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

и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. 

Он приходит в каждый дом, в каждую семью вместе с нарядной елкой, 
застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой светлой радости. 
А Рождество Христово несет в семьи любовь, добро и милосердие.

Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью 
истории. На пороге нового 2022 года мы подводим итоги года минув-
шего и строим планы на будущее. Новогодние праздники всегда были 
особенными. Они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, 
домашнего уюта и, конечно, верой в то, что самые заветные желания 
непременно сбудутся.

Пусть новый  год будет щедрым на радостные события, оправдает са-
мые смелые ожидания, а Светлое Рождество Христово принесёт удачу, 
мир и достаток в каждую семью. Пусть мечты и желания, загаданные в 
новогоднюю ночь, сбудутся, а тепло и уют не покидают ваши семьи и 
дома в наступающем году ни на минуту. Крепкого вам здоровья, благо-
получия и душевного равновесия! Счастья и удачи в Новом, 2022-м, 
году!

В.В. ХаРитОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

т.В. ЧебуРОВа, врио главы администрации Кольчугинского района

уважаемые жители Владимирской области!
Примите наши искренние поздравления 

с наступающим Новым 2022-м годом и Рождеством Христовым!
В эти предпраздничные дни все мы подводим итоги. 2021-й вновь 

поставил перед нами сложнейшие задачи, став настоящей проверкой 
на прочность и выносливость. Но общими усилиями мы смогли взять 
ситуацию под контроль, открыв дополнительные резервы сил и воз-
можностей. 

В уходящем году Владимирская область продолжила своё социаль-
но-экономическое развитие по всем основным направлениям. В реги-
оне реализуются масштабные программы, национальные проекты. 
Формируются новые точки роста, ремонтируются и строятся дороги, 
социальные учреждения, открываются и модернизируются производ-
ства, благоустраиваются территории, создаются комфортные обще-
ственные пространства. 

Хочется верить, что наступающий год обязательно принесёт пози-
тивные перемены, и мы сможем реализовать ещё больше проектов, обе-
спечить улучшение жизни населения, сохранить динамичное, поступа-
тельное движение региона вперёд. 

Для каждого из жителей области год был полон и личных событий: 
кто-то создал семью, переехал в новую квартиру, повёл детей в школу, 
окончил учёбу или устроился на хорошую работу. Мы будем вспоми-
нать уходящий год и в этих светлых красках. Давайте верить в то, что 
2022-й будет более щедрым на счастливые события. 

Дорогие друзья! Примите самые тёплые пожелания здоровья, счастья 
и благополучия. Пусть новый год воплотит в жизнь все добрые замыс-
лы, станет годом новых побед и открытий. И пусть вам сопутствует 
успех!

а.а. аВДееВ, врио Губернатора Владимирской области
В.Н. КиСелёВ, председатель Законодательного Собрания

Владимирской области
С.С. МаМееВ, главный федеральный инспектор

по Владимирской области

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым, 
уважаемые кольчугинцы!

Уважаемые читатели! ОбРащаем вНимаНие: 
– по вашей просьбе в этом номере газеты размещены 

Две тв-программы – на период до 16 января;
– следующий номер «ГК» выйдет 12 января 2022 года.

30 декабря, 6 января,
10.30 – Ретро-программа 

«Новый год и Рождество на старых открытках».  6+
11.00 – Интерактивное путешествие по зимним сказкам 

в Центральной библиотеке. 6+ 

Программа 
Новогодних и рождественских 

мероприятий 

                           
29 декабря, 10.00 - 17.00; 30 декабря, 5-6 января, 10.00 -16.00  – 

Выставка-ярмарка «Подарок к празднику» 
в Картинной галерее. 6+

6 января  в 11.00 – Мастерская Деда Мороза 
в Центральной библиотеке. 6+  

3 января в 11.00, 5 января в 11.00 и 14.00 – Новогодняя сказка 
«Хранители чудес» во Дворце культуры. 0+

Цена билета – 300 руб.   Тел.: 9-13-13
29, 30 декабря  в 14.00, 6 января  в 12.00 – 

Познавательно-приключенческая игра 
«Рождественско-итальянское чудо» в Центральной библиотеке.  6+ 

5, 6 января, 11.00 – 16.00  –  Мастер-классы 
«Зимний сувенир своими руками» в  Картинной галерее. 0+                

Стоимость: 100 - 450 руб.    Тел. 8-920-923-90-14
 6 января, 12.00 – Развлекательно-познавательная программа 

«Поверить в чудо» в  городской Детской библиотеке. 6+ 
     7 января, 12.00 –  Спортивный праздник 

«Рождественские забавы» на стадионе «Металлург».  
7 января, 14.00 - Рождественские гуляния  «Сказка Рождества» 

в парке Дворца  культуры. 0+

Спектакли ассоциации 
Кольчугинских театров 

на камерной сцене 
Дворца культуры:
3 января в 19.00  –

«часы»    (18+)
4 января в 19.00  – 

«Преступление лорда 
артура»    (16+)

5 января в 19.00 – 
«чудотворец»   (12+)
6 января в 13.00 – 

«Подарки для зайчат» (0+)
6 января  в 19.00 – 

«всякое бывает»   (12+)

Режим работы 
Картинной галереи: 

29 декабря – с 10.00 до 17.00
30 декабря –  с 10.00 до 16.00

5 и 6 января – с 11.00 до 16.00.
Экскурсии по выставкам: 

- юного художника 
Дмитрия Юдина,  

- «Счастливый Новый год», 
- «Храм красоты».

Цена билетов: 
30 руб. – детский,

50 руб. – взрослый.

Работают катки, спортивные 
площадки и хоккейные коробки 

на стадионе «металлург»
и мини-стадионе в микрорайоне  №1.

лыжные трассы будут действовать 
на стадионе «Кабельщик» 

и в районе деревни Паддубки.
лыжно-биатлонный стадион 

«Кабельщик» работает ежедневно:
с 09.00 до  21.30.

в зимние каникулы:                                                                                                         
- каток на стадионе «металлург» 

работает со 2 по 9 января
 с 12.00 до 21.00; 

- ледовая площадка 
на мини-стадионе 
в микрорайоне №1

 работает с 12.00  до  21.00. 
Действуют пункты проката коньков 

на стадионе «металлург»; 
лыж и тюбингов –

 на стадионе «Кабельщик» *

*в режиме работы стадионов 
возможны изменения 

в зависимости от погодных 
условий.

Ярких и увлекательных Вам праздников!
!!! МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ.
Посещение мероприятий в учреждениях и на улице –

с соблюдением  всех профилактических мер!
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ЗаСеДаНие  ГОРСОветаОт  ПлаНЁРКи ДО  ПлаНЁРКи
23 декабря состоялось очеред-

ное заседание Совета народных 
депутатов города Кольчугино, в 
повестке дня которого значились 
9 вопросов. остановимся на основ-
ных, но, забегая вперед, отметим, 
что все решения в этот день были 
приняты единогласно. 

Первым значился вопрос о  
бюджете города Кольчуги-
но на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов во втором 
чтении. Докладчик – заместитель на-
чальника финансового управления 
Т.В. Кондратьева – отметила, что 
проект бюджета был рассмотрен на 
заседаниях всех постоянных комис-
сий, в результате в него были внесе-
ны 2 поправки. Первая – в расходной 
части бюджета на 2022 год пред-
усмотрены 2 млн руб. на оказание 
дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам - пассажирам 
городских автобусных маршрутов. 
Поясним, что областным Департа-
ментом установлен тариф на 1 по-
ездку с января будущего года – он 
составит 27 руб. Учитывая, что по 
сравнению с действующим тарифом 
стоимость билета должна возрасти 
сразу на 4 рубля, от районной адми-
нистрации поступило предложение: 
2 рубля за каждую поездку компен-
сировать перевозчику из местного 
бюджета (именно они и «выливают-
ся» в 2 млн рублей). Таким образом, 
для пассажиров стоимость билета по 
муниципальным маршрутам в горо-
де увеличится не на 4, а на 2 рубля.  

Также перераспределены сред-
ства, предусмотренные муници-
пальной программой «Форми-
рование современной городской 
среды…»: 1949,7 тыс. руб. – с бла-
гоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов на благоу-
стройство общественного простран-
ства – зоны отдыха в поселке Белая 
Речка; 112,9 тыс. руб. – для обеспече-
ния проведения авторского надзора 
и строительного контроля при его 
благоустройстве. 

Вторая поправка была предло-
жена в соответствии с поправками, 
вносимыми в закон Владимирской 
области «О бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»:  
предоставлением дополнительных 
субсидий –  24495 тыс. руб. –  на осу-
ществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также вы-
делением дополнительных средств 
– 5745,8 тыс. руб. – для обеспечения 
необходимого уровня софинансиро-
вания  расходного обязательства. Та-
ким образом, в уточненном проекте 
бюджета на 2022 год на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения зна-
чится 43258,1 тыс. руб. (8219,1 тыс. 
руб. – средства городского бюджета, 
35039 тыс. руб. – средства областно-
го бюджета). 

Поправки были приняты, в итоге 
основные характеристики бюджета 
МО город Кольчугино на 2022 год 
таковы: прогнозируемый общий 
объем доходов – 254 990,4 тыс. руб.; 
общий объем расходов – 260 695,9 
тыс. руб.; дефицит городского бюд-
жета – 5 705,5 тыс. руб. 

На 2023/2024 г.г. соответственно: 
прогнозируемый общий объем до-
ходов – 232 285,4 тыс. руб./ 281 026,6 
тыс. руб.; общий объем расходов 
– 232 285,4 тыс. руб./ 281 026,6 тыс. 
руб.; дефицит/профицит на плано-
вый период не запланирован. 

Еще одним решением депутат-
ский корпус внес изменения в ре-
шение СНД «Об установлении до-
полнительных оснований признания 
безнадежными к взысканию и спи-
санию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по местным 
налогам и сборам». Изменена в нем 

бюджет утверждён, 
отчёты приняты

лишь дата – 01.01.2017 вместо уста-
новленной ранее 01.01.2015. Причем, 
вместо предложенного Межрайон-
ной инспекцией Федеральной нало-
говой службы №3 по Владимирской 
области и районной администраци-
ей 3-летнего срока, решением по-
стоянной комиссии СНД и прези-
диума Совета планка для списания 
недоимки была снижена – как было 
отмечено, «в целях пополнения на-
шего скудного бюджета». Теперь 
п.п. 1.3 следует читать: «Задолжен-
ность юридических лиц по пеням и 
штрафам по состоянию на 01.01.2017 
при отсутствии задолженности по 
налогу, за исключением задолжен-
ности, включенной на дату приня-
тия решения о списании в реестр 
требований кредиторов, в графики 
реструктуризации, в отношении 
которой осуществляется исполни-
тельное производство, на основании 
справки налогового органа о суммах 
задолженности по местным налогам 
и сборам по установленной форме».  

Депутатским корпусом был ут-
вержден и порядок определения пла-
ты за использование находящихся 
в собственности города земельных 
участков – для возведения граж-
данами гаражей, являющихся не-
капитальными сооружениями. Как 
пояснила докладчик – начальник 
МКУ «Управление имущественных 
и земельных отношений» М.Н. Де-
нисова – в Земельный кодекс были 
внесены изменения, которые пред-
усматривают использование земель-
ных участков без их предоставления 
в случае возведения гражданами га-
ражей, являющихся нестационарны-
ми объектами, и в случае организа-
ции стоянки средств передвижения 
инвалидов в близи места их житель-
ства. Использование в этих целях 
земельных участков осуществляется 
в соответствии со схемой, которая 
утверждается администрацией рай-
она в порядке, принятом областной 
администрацией. 

Закон предполагает, что исполь-
зование земельных участков для 
организации стоянки средств пере-
движения инвалидов осуществля-
ется бесплатно, а для размещения 
гаражей – за плату, размер которой 
в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности МО город Кольчугино, 
утверждается представительным 
органом местного самоуправления. 
Проектом решения депутатам было 
предложено при расчете платы ис-
пользовать кадастровую стоимость 
земельного участка и ставку земель-
ного налога по соответствующему 
виду разрешенного использования 
– в данном случае это 1,5%. В слу-
чае, если размещение гаража плани-
руется на участке, который не сфор-
мирован и не имеет кадастровой 
стоимости, вместо нее предложено 
использовать средний уровень када-

стровой стоимости, утвержденной 
по муниципальному району, и также 
ставку земельного налога в размере 
1,5%. 

Еще одним решением Совета бу-
дет заключено дополнительное Со-
глашение, в соответствии с которым 
Счетной палате Владимирской обла-
сти передаются полномочия по осу-
ществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

Учитывая, что заседание было по-
следним в уходящем году, в повестке 
дня традиционно значились отчёты. 
Об итогах работы СНД 6 созыва в 
период с октября по декабрь т.г. от-
читывались глава города Кольчу-
гино О.В. Савельев, председатели 
постоянных комиссий Г.В. Яшина, 
О.В. Сашина, Е.Н. Савинова, Н.А. 
Судаков, а также заместитель пред-
седателя А.Н. Родин. 

Было отмечено, что Совет  народ-
ных  депутатов г. Кольчугино 6 со-
зыва приступил  к  работе в октябре 
текущего  года. По результатам вы-
боров состав его был существенно  
обновлен – 12 из 20  представителей 
депутатского корпуса впервые полу-
чили  статус  депутата. В горсовет  
вошли  члены  и  сторонники двух  
политических партий и один само-
выдвиженец. 

Приоритетной  деятельностью  де-
путатов  городского  Совета является  
представление  интересов  жителей  
города  Кольчугино. В  IV  квартале 
т.г. в  соответствии с утвержденным 
графиком ими было проведено 36  
встреч с избирателями. 

В составе СНД работают  пять  по-
стоянных  комиссий. За отчетный 
период было проведено 16 их заседа-
ний,  в ходе которых рассмотрено 33 
вопроса,  взято  на  контроль  испол-
нение  21  решения.

Постоянно  действующим  сове-
щательным  органом СНД народных 
депутатов является Президиум  Со-
вета.  В него вошли председатель  
Совета, его заместитель  и  предсе-
датели  постоянных  комиссий.  За  
отчетный  период  были  проведены  
два  заседания  Президиума,  по  ре-
зультатам  которых  на  заседания  
СНД  вынесено 22  вопроса.

За  отчетный  период  было  про-
ведено  6  заседаний  Совета, из  них  
4 – очередные, 2 – внеочередные.  Де-
путаты приняли 34 решения, в  т.ч. 15  
нормативно-правовых  актов.  На  всех  
очередных  заседаниях  Совета  при-
сутствовали  представители  средств  
массовой  информации,  что  позво-
лило обеспечить  гласность  и  откры-
тость  работы  депутатского  корпуса. 

Решением Совета все отчеты были 
приняты к сведению.  

В завершение заседания депутат-
ский корпус утвердил план работы 
СНД города Кольчугино и график 
приема избирателей на 1 квартал 
2022 года.

е. ВиССаРиОНОВа

27 декабря состоялось еженедельное плановое совещание, которое 
провела врио главы администрации т.в. Чебурова. в нём приняли 
участие глава Кольчугинского района в.в. Харитонов и глава горо-
да Кольчугино о.в. Савельев.

Началось совещание с торжественного момента. В связи с тем, что 
27 декабря отмечался День спасателя, заместитель главы администра-
ции района по жизнеобеспечению А.К. Ершов кратко рассказал о работе 
спасательных служб в нашем районе. 

Для руководства и координации действий в чрезвычайных ситуациях 
создана Комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет 
глава администрации района. В уходящем году она провела 15 заседа-
ний, рассмотрев 24 вопроса по всем возможным рискам возникновения 
чрезвычайной ситуации на территории района. План действий на слу-
чай возникновения чрезвычайной ситуации разработан и утверждён по-
становлением администрации района, согласован с областным управле-
нием МЧС России. 

158 человек и 69 единиц техники входят в группировку, способную 
действовать в условиях чрезвычайной ситуации. Имеется резерв средств 
и ресурсов. Для координации действий круглосуточно работает ЕДДС. 
Навыки действий отрабатывались на командно-штабных учениях.

В течение года были аварии на объектах ЖКХ, вызванные, в основ-
ном, высоким износом сетей. Было зафиксировано 138 прорывов на се-
тях холодного водоснабжения, 160 технологических отказов на тепло-
вых сетях. Среднее время восстановительных работ – 3 часа 35 минут. 
На электросетях напряжением 6-10 кВ, находящихся в зоне ответствен-
ности Кольчугинского района электрических сетей (РЭС) «Владимирэ-
нерго», было зафиксировано 33 технологических нарушения. Средняя 
продолжительность нарушения электроснабжения составила 1,5 часа. 
На городских электросетях в зоне ответственности производственного 
отделения г. Кольчугино АО «ОРЭС-Владимирская область» произо-
шло 4 крупных технологических нарушения, связанных с физическим 
износом кабелей или повреждениями их сторонними организациями в 
ходе земляных работ. Средняя продолжительность нарушения электро-
снабжения составила 1,6 часа. Аварий на газовых сетях не было. Круп-
ных заторных явлений, связанных с гололедицей или заносами, не было. 

За год произошло 114 техногенных пожаров, погибли 2 человека (в 
2020 году – 131 пожар и 5 погибших). Природных пожаров в районе в 
уходящем году не было. 

Зарегистрировано 2 случая бешенства животных, 1 случай АЧС, 1 
случай болезни Ньюкасла. Во всех случаях проводились необходимые 
мероприятия, направленные на недопущение распространения болез-
ней. 

На водах в нынешнем году в районе погибли 4 человека (в 2020 году – 
2). На автодорогах – 5 человек (в 2020 году – 4). 

Затем Д.О. Ермолаев, заместитель начальника Управления МЧС Рос-
сии по Владимирской области вручил Дипломы областной администра-
ции:

- за 1 место по итогам конкурса 2021 года на лучший приёмно-эваку-
ационный пункт – Большекузьминской средней общеобразовательной 
школе, за 2 место – Кольчугинской ДЮСШ, 

- за 2 место по итогам смотра-конкурса 2021 года на лучшее защитное 
сооружение гражданской защиты – МУП «Коммунальник». 

Награды и долги

Окончание – на 3 стр.

Распоряжением администрации Владимирской области за умелое ру-
ководство мероприятиями по вопросам гражданской обороны и пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций объявлена благодарность ди-
ректору МУП «Коммунальник» О.В. Сугробову и директору МБУ ДО 
ДЮСШ И.В. Филатовой. 

Затем главы района, города и врио главы администрации района по-
здравили с юбилеем заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенову.

Но и на этом торжественная часть не закончилась: большой группе 
работников учреждений культуры и муниципальных служащих за мно-
голетний и добросовестный труд были вручены Благодарности и Почёт-
ные грамоты районного, городского Советов и администрации района. 
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От ПлаНЁРКи ДО ПлаНЁРКиаКЦиЯ

Далее перешли к делам менее приятным. Т.В. Чебу-
рова сообщила о том, что МУП «КольчугТеплоэнерго» 
с момента своего создания, за 4 года работы, накопило 
долгов за газ около 100 млн рублей. Этот факт ставит 
под угрозу участие нашего города в программе модер-
низации теплового хозяйства. Последнюю неделю ад-
министрация и руководство предприятия искали выход 
из создавшегося положения. Директор «КольчугТепло-
энерго» А.Н. Поляков пояснил, что в результате этой 
работы уже заплатили за газ 29 млн рублей. В ближай-
шие дни ожидается поступление от населения от 10 до 
12 млн рублей, до конца недели – ещё 19 млн рублей. 
Таким образом, МУП «КольчугТеплоэнерго» закроет 
те долги, которые требует срочно погасить «Газпром». 

Руководитель эксплуатационной газовой службы 
С.В. Платонов рассказал, что в прошлом году был за-
пущен в эксплуатацию газопровод от Прокудина до 
Большепетровского. По всем деревням подключено 
более 300 абонентов. В декабре газ пришёл в Больше-
вик, Красный Ручей, Обухово. Для ускорения темпа 
дальнейшие работы в Товарково, Большевике, Больше-
петровском будет проводить подрядная организация. 
Кроме того, он напомнил о возможностях догазифика-
ции, при которой газ бесплатно подводится до границ 
участка, а также о субсидиях для ряда социально за-
щищённых категорий населения. 

Больная тема для района – снегопад. Тем не менее, 
признано было, что компании, отвечающие за расчис-
тку магистральных дорог в районе и основных транс-
портных артерий в городе, в целом справляются с по-
ставленными перед ними задачами. 

В связи со снегопадом в 9 районах области сложилась 
критическая ситуация с обеспечением электроэнерги-
ей. На сайт губернатора поступило 19 тысяч обращений 
от жителей. Начальник производственного отделения г. 
Кольчугино АО «ОРЭС-Владимирская область» С.Н. 
Перетокин пояснил, что проблемы, в основном, испы-
тывают районы, где воздушные линии электропередач 
идут по лесным массивам. Для города Кольчугино, где 
половина коммуникаций уже убрана под землю, это не-
актуально.

Главный инженер Кольчугинского района электриче-
ских сетей (РЭС) «Владимирэнерго» И.С. Филатов со-
гласился, что снегопад доставил массу неприятностей 
на сетях в сельской местности. С 18 декабря введён 
режим повышенной готовности. 27 декабря перетяги-
вались провода в Паддубках и Шустино, без электри-
чества оставалась Барвиха. Обрывы линий случаются 
практически каждый день, но пока служба достаточно 
оперативно справляется с авариями собственными си-
лами. Ещё Илья Сергеевич напомнил, что прошла реор-
ганизация диспетчерской службы, прежние телефоны 
перестали действовать. по проблемам на сельских 
электролиниях района теперь надо звонить по теле-
фону: 8-800-220-22-20. 

Вакцинация. Здесь дела обстоят не лучшим образом. 
Кольчугино находится на третьем-четвёртом месте с 
конца списка среди районов области по уровню вакци-
нации. Т.В. Чебурова рассказала о проделанной адми-
нистрацией работе в этом направлении, в заключение 
темы порадовав всех новостью: в связи со снижением 
уровня заболеваемости COVID-19 отменяется вход по 
QR-кодам в МФЦ и другие муниципальные учрежде-
ния.

И, наконец, речь зашла о главной ёлке города. О.В. 
Савельев напомнил постановление главы администра-
ции, в соответствии с которым за установку новогодней 
ели отвечает А.К. Ершов, а общий контроль за исполне-
нием постановления возложен на Е.А. Семенову. 

А.К. Ершов пояснил, что поставщик, который вы-
играл конкурс, заказал требуемую документацией тен-
дера ель на заводе-изготовителе. Ёлка была сделана, но 
завод продал её другому заказчику. Поставщик пытал-
ся заказать изделие вновь, но столкнулся с отсутствием 
ряда комплектующих. Исполнить контракт они не в со-
стоянии. Требуется расторжение контракта.

Начальник МКУ «Управление районного хозяйства» 
М.А. Ашмарина уточнила, что после конкурса один из 
проигравших участников подал жалобу в ФАС. Анти-
монопольная служба приостановила процедуру на 10 
дней. Жалоба была отклонена, но время упущено. Под-
рядчик не смог оплатить свой заказ на заводе, и завод 
продал изготовленную ель. 

На совещании было заявлено, что в ближайшее вре-
мя будет принято решение по выходу из сложившейся 
неприятной ситуации. В кулуарах в качестве решения 
проблемы называлась установка живой ели. Какое ре-
шение будет принято, увидим в ближайшие дни. 

а. ГеРаСиМОВ

Награды и долги
Окончание. Начало см. на 2 стр.

п р е д н о в о г о д -
няя акция «подари 
улыбку детям!», ор-
ганизованная мест-
ным отделением  
партии «едиНАя 
роССия»,  продол-
жается. Этот кольчу-
гинский  проект на-
правлен на то, чтобы 
ребята и взрослые 
получили положи-
тельные эмоции, 
которые в будущем 
подарят им теплые 
воспоминания о са-
мом добром и люби-
мом празднике.

в канун Нового года

В этом году, уже 
по традиции, 
к акции при-

соединились депутаты 
городского и район-
ных Советов, местные 
предприниматели, ра-
ботники администра-
ций и многие неравно-
душные кольчугинцы.

В минувший поне-
дельник, 27 декабря, 
108 новогодних по-
дарков были вручены 
медицинским работ-
никам. Исполняющий 
полномочия секретаря местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов, глава города О.В. Са-
вельев, депутат областного Законо-
дательного Собрания А.В. Дюженков 
адресовали им теплые слова поздрав-
лений с наступающим Новым годом, 
самые добрые пожелания и, конечно 
же, искренние слова благодарности 

от имени всех жителей района. В от-
вет руководитель ЦРБ Е.Л. Роганова 
поблагодарила их за внимание и под-
держку.

Сразу после чествования медиков 
церемония вручения подарков состоя-
лась в детском клубе «Галактика», где 
В.В. Харитонов, О.В. Савельев, А.В. 
Дюженков вручили детям Дипломы 
за участие в конкурсе «Отличник по 

физ-ре» – он реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Детский спорт», 
инициированного партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», и направлен на развитие 
массового школьного и дворового 
спорта. В этом году в нем приняли уча-
стие 22 «галактийца» – воспитанники 
педагога дополнительного образова-
ния Е.А. Аристовой. 

Некоторые юные спортсмены прини-
мают участие в данном конкурсе еже-
годно. Так, Анастасия Жижикина стала 
четырехкратной чемпионкой, а Дарина 
Халилова – двукратной. Кроме этого, 
второе место у Екатерины Онищенко, 
на третьем – Инга Доломан и Никита 
Афандеев. Чемпионки получили Кубки 
и Дипломы, призеры – Дипломы, а все 
без исключения – новогодние подарки. 
А еще детей ждало чаепитие. 

28 декабря миссия добрых волшеб-
ников, щедро дарящих радость и по-
дарки, была продолжена. 

В рамках акции «Ёлка желаний» 
О.В. Савельев и исполнительный се-
кретарь местного отделения Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.В. Латыпова  
вручили тюбинг, набор «Юный ху-
дожник» и сладкий подарок 12-летне-
му Арсению Грязнову. 

Свято верят в доброго Деда Мороза 
самые юные кольчугинцы. В.В. Хари-
тонова в детском садике №14, возле 
ярко украшенной елки, ждали с не-
терпением участники конкурса «От-
личник по физ-ре». Он вручил ребя-
там Дипломы и сладкие подарки. Как 
радовались дети – не передать слова-
ми. Восторг и счастье в их глазах, ис-
кренние улыбки – главная награда для 
взрослых. 

В канун праздников в рамках ак-
ции «С Новым годом, ветеран!» не 
оставили без внимания и участников 
Великой Отечественной войны, про-
живающих в нашем городе. Варвару 
Сергеевну Проскурякову и Людмилу 
Михайловну Шереметьеву навестил 
и тепло поздравил А.В. Дюженков. 
Главное его пожелание – чтобы не 
подводило здоровье, а приятное до-
полнение к нему – подарок к празд-
ничному столу. 

е. ВиССаРиОНОВа, е. МуРЗОВа  
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ПРОФеССиОНалЬНыЙ ПРаЗДНиК
27 декабря в россии отмечал-

ся день спасателя. для МКУ 
«Управление гражданской защи-
ты Кольчугинского района» это 
профессиональный праздник. 

«Если посмотреть, какие отде-
лы нашего управления напрямую 
связаны с этим праздником, то 
сначала я бы назвал единую де-
журную диспетчерскую службу 
(ЕДДС), – говорит руководитель 
управления Ю.в. виноградов 
и тут же поясняет свою мысль: 
Чтобы спасатели могли прийти 
кому-то на помощь, они должны 
сначала узнать о случившемся не-
счастье. Для этого существует 
Единая дежурная диспетчерская 
служба (ЕДДС) и система «112».

В 2021 году оперативными дежур-
ными кольчугинской ЕДДС было 
принято около 5000 сообщений.

Такие службы существуют по 

Слово о кольчугинских спасателях

всей стране. Их категория и  штат-
ная численность  определены по-
становлением Правительства 
Российской Федерации. Хотя по 
численности кольчугинская ЕДДС 
ему не соответствует. В области та-
кое положение примерно у полови-
ны ЕДДС. Причина банальна – фи-
нансы. Не всегда местный бюджет 
позволяет содержать необходимое 
количество сотрудников. Правда, 
пожаловаться, что на кольчугин-
скую ЕДДС  не обращают  внима-
ние, или руководство района не 
оказывает поддержки – нельзя. Все-
го три года назад её штат был рас-
ширен на 5 сотрудников, которые 
сейчас работают в системе «112». 
До норматива не хватает всего двух 
должностей: заместителя началь-
ника ЕДДС и специалиста по ком-
пьютерной технике. 

– У нас 5 дежурных службы 
«112» и 5 старших оперативных 
дежурных ЕДДС. Все прошли об-
учение, все имеют высшее или 
среднеспециальное образование. 
Двое дежурных заступают на 
сутки. Один – на телефоне 112, 
другой – оперативный дежурный 
ЕДДС. Оператор занимается при-
ёмом звонков и их переадресацией. 
Он должен, при необходимости, 
оперативно связать человека с 
нужной службой. У нас, кстати, 4 
прямых оптико-волоконных линии, 
связывающих ЕДДС с полицией, 
скорой помощью, пожарными, га-
зовой службой. Вы не можете до-
звониться до полиции по 02? Такое 
случается. Много звонков, сигнал 
не проходит. Попробуйте через 112. 
Скорее всего, связаться получится 
гораздо быстрее, благодаря нашей 
прямой линии, – рассказывает на-
чальник еддС А.Ю. Кузьмин. 
Его самого, кстати, руководство и 
подчинённые характеризуют как 
высочайшего профессионала, зна-
ющего всё, что касается работы де-
журно-диспетчерских служб. 

На самом деле в районе доволь-
но много дежурно-диспетчерских 
служб. Они есть в каждой жи-
лищной и коммунальной службе. 
ЕДДС в этой сети отводится роль 

координирующего центра.
– Оператор не вмешивается в 

процесс. Его задача – обеспечение 
связи, – продолжает Александр 
Юрьевич. – А вот оперативный 
дежурный ЕДДС помимо связи (с 
Управлением МЧС во Владимире или 
любой нашей организацией) может 
принимать ещё управленческие 
решения. В ночное время ему, фак-
тически, должны подчиняться все 
управляющие компании и ресурсос-
набжающие организации. Он реша-
ет, кого будить и кого привлекать. 

Ярким примером такой работы 
была недавняя авария на трассе во-
допровода у дома №23 по ул. Мак-
симова. Как только стало известно 
об аварии, на поиск прорыва вы-
ехали сотрудники МУП «Комму-
нальник» во главе с начальником. 
Были определены место работ и не-
обходимые силы для ликвидации 

аварии. Нужно было согласовать 
работу всех служб. Там ведь рядом 
проходят и газовые, и электриче-
ские коммуникации. Нужно было 
оформить ордера на земляные ра-
боты. Вся эта работа требовалась, 
чтобы в 8 часов утра начались рас-
копки. В 18 часов воду уже дали в 
дома. ЕДДС выступала в качестве 
координирующего центра.

Бывает, для ликвидации аварии 
требуется помощь других организа-
ций и предприятий (техникой, людь-
ми, материалами). ЕДДС активно 
участвует в решении этих вопросов. 

Определённое отношение к спа-
сателям имеют и сотрудники, ор-
ганизующие курсы для руководи-
телей предприятий, учреждений и 
категорированных объектов, кото-
рые должны вести вопросы граж-
данской обороны. За год здесь про-
ходят обучение более 100 человек. 
Кроме кольчугинцев обучаются и 
руководители Юрьев-Польского 
района. На областных смотрах ру-
ководитель кольчугинских курсов 
ежегодно получает Дипломы 1-й, 
2-й, изредка 3-й степени. Это уже 
многое говорит об уровне работы.

Есть ещё в МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугин-
ского района»  ряд специалистов, 
которые занимаются сугубо бумаж-
ной работой и подвигов героиче-
ских не совершают, но при этом… 
Вот, например, большая работа 
проводится по заключению догово-
ров с различными ресурсоснабжаю-
щими организациями о содержании 
резервов на случай чрезвычайных 
обстоятельств: доски, песок, гра-
вий, бензин и т.п. Огромная бу-
мажная, практическая невидимая 
со стороны, работа, без которой 
невозможно эффективное устране-
ние последствий многих аварий. А 
секретарь комиссии по  ЧС? А спе-
циалист по обеспечению безопас-
ности на водных объектах? Вроде 
бы, незаметны, но нормативные 
документы должны быть, графики 
должны составляться, патрулиро-
вание должно осуществляться. И 
не вспомнить об этих людях в День 
спасателя – несправедливо.  

– Но, конечно, День спасателя 
– это в первую очередь праздник 
для сотрудников аварийно-спаса-
тельного отряда, – считает Ю.в. 
виноградов. – У нас всего 5 горо-
дов в области, где есть подобные 
формирования: Владимир, Ковров, 
Муром, Александров и Кольчугино. 
Правда, нас критикуют за то, что 
мы не соответствуем стандарту. 
Чтобы соответствовать ему, у 
нас должно быть 12 спасателей.  
Если нет двенадцати человек, то 
спасательная служба даже не 
аттестуется, хотя сотрудники 
отряда обучены, и каждый из них 
имеет удостоверение спасателя. 

Сегодня в штате аварийно-спа-
сательного формирования 5 еди-
ниц. Но работают только четверо. 
Александр Буданов – старожил. 
Он был среди тех, кто создавал 
формирование два десятка лет на-

зад. Роман Синицын и Александр 
Иванов – также специалисты высо-
чайшего класса, пришли несколько 
позже. Николай Дергачов устроил-
ся на работу относительно недавно, 
но очень органично влился в уже 
устоявшийся коллектив. Ещё не-
давно отряд возглавлял Владимир 
Самойлов, но он ушел, можно ска-
зать, на значительное повышение 
– начальником участка обособлен-
ного подразделения «Кольчугино»  
ООО «МосДорстрой». Так что в 

группе есть вакансия.
Что делают наши спасатели?
Довольно много звонков посту-

пает от скорой помощи с просьбой 
помочь в транспортировке больно-
го. В бригаде скорой помощи сей-
час только фельдшер (чаще жен-
щина) да водитель. Родственников 
у больного может не быть, соседи 
– не всегда дома. На помощь при-
ходят спасатели. 

Ещё хватает моментов, когда 
обеспокоенные соседи звонят в 
ЕДДС или в полицию, сообщая, 
что человек несколько суток не 
выходит из квартиры. Тут уже со-
бирается целая комиссия в составе 
полиции, соцзащиты, жилищной 
службы, к этому подключаются и 
спасатели.

Конец апреля – май для спасате-
лей время жаркое в прямом смыс-
ле слова. Идут палы травы. Ребята 
постоянно на выезде. Тушат траву 
из ранцевых огнетушителей… На 
балансе управления сейчас сто-
ят 2 автомобиля  – оба старше 10 
лет, каждый с пробегом свыше 
300 тысяч км. В начале нынешне-
го года губернатор пообещал всем 
районам области выделить новые 
специализированные автомобили 
именно для борьбы с палами тра-
вы. В кольчугинском «Управлении 
гражданской защиты»  очень наде-
ялись на это приобретение. 17 дека-
бря во Владимире состоялась пере-
дача автомобилей, но Кольчугино 
почему-то из списков получателей 
исчезло. Из 17 муниципальных 
районов области автомобили полу-
чили только 11. Очень жаль. 

Летом порою бывают шквали-
стые ветры. В результате падают 
деревья, перекрывают проезжую 
часть. Нередко к работе по устра-
нению этих препятствий на доро-
гах подключают спасателей.

Также летом в купальный сезон 
ведётся патрулирование водных 
объектов. Зимой спасатели при-
сматривают за рыбаками, которые 
занимаются подлёдным ловом. 

Ближе к осени много хлопот до-
ставляют грибники. Вот, к примеру, 

Но не стоит спешить с выводами.
– Я уже говорил  главам, что 

аттестовав формирование, мы 
могли бы получить значительные 
преимущества, – делится своим 
мнением Ю.в. виноградов. – Что 
такое аттестация? Это полу-
чение разрешения (лицензий) на 
тот или иной вид деятельности. 
После лицензирования мы смогли 
бы предложить гораздо больший 
перечень возможных для выполне-
ния аварийно-восстановительных 
работ – и не только для муници-
пальных нужд, но и  выполнение 
на договорной основе работ для 
коммерческих организаций и пред-
приятий.  Вот, например, одно из 
наших ведущих предприятий от-
носится к категории потенциаль-
но-опасных объектов. В соответ-

ствии с законодательством оно 
обязано заключить договор с атте-
стованной спасательной службой, 
которая в случае чрезвычайного 
происшествия срочно прибудет на 
место для  проведения  аварийно-
спасательных  работ. У них сейчас 
договор заключён с одной из  служб 
области.  А что делать? Выбор не 
богатый. Но была бы у нас атте-
стация, может быть, они бы вы-
брали службу поближе.  

Последнее время у нас часто гово-
рят о чрезвычайных ситуациях, но 
на самом деле это довольно редкое 
явление. Законодательство даёт до-
статочно чёткие критерии, по ко-
торым определяется чрезвычайная 
ситуация.

– За последнее время режим 
«чрезвычайная ситуация» у нас 
вводился  всего 2 раза, – говорит 
Ю.в. виноградов. – Лет пятнад-
цать назад сильный град накрыл 
Золотуху, Новенькое, Ильинское и 
ряд соседних деревень. Побило окна, 
крыши, машины. Тогда производи-
лись восстановительные работы, 
выделялись средства. В 2014 году на 
одном из земельных участков была 
обнаружена ртуть. Пришлось про-

водить демеркуризацию с вывозом 
слоя почвы для захоронения. Рабо-
тала специализированная компа-
ния. Все остальные неприятности 
в нашем районе к чрезвычайным си-
туациям не относились. 

Пользуясь тем, что эта статья 
выйдет накануне Нового года, по-
здравляю всех спасателей, сотруд-
ников Управления гражданской за-
щиты Кольчугинского района и всех 
жителей района с Новым годом! 
Дорогие земляки! Пусть в вашей 
жизни будет как можно меньше 
чрезвычайных ситуаций и происше-
ствий. Берегите себя!

Редакция «ГК» присоединяется к 
этому поздравлению. С минувшим 
Днём спасателя! С приближающим-
ся Новым годом!

а. ГеРаСиМОВ

пожилая женщина в 2020 
году потерялась в лесу по 
Киржачской дороге. Про-
вела там пять дней, пре-
жде чем её удалось найти 
и на носилках вынести из 
леса для доставки в ЦРБ, 
где ей  оказали помощь.  
В этом году она повтори-
ла свой поход. К счастью, 
теперь её обнаружили 
намного раньше (на сле-
дующее утро). 

Для того, чтобы в рай-
оне было полноценное 
аварийно-спасательное 
формирование, нынеш-
ний состав нужно увели-
чить почти в 3 раза. Это 
ж сколько денег понадо-
бится на их содержание? 
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вы СПРаШивали? мы Отвечаем!

ЭтО  важНО  ЗНатЬ

ВРЕМЯ. ÑОБÛТИЯ. ЛÞÄИ
миР  УвлечЁННыХ

15 декабря свой одиннадцатый день 
рождения отметил клуб «любое дело по 
плечу», расположенный на улице Шмеле-
ва. его организатор и бессменный руково-
дитель тамара Александровна Горохова 
собирает здесь тех, кого принято называть 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. и открывает их безграничные 
способности к творчеству. подтверждени-
ем этому служат замечательные рукодель-
ные работы, которых здесь – множество. 
поздравить участников клуба в тот день 
пришли глава города Кольчугино о.в. Са-
вельев и его заместитель е.Н. Савинова. С 
подарками, конечно.

Клуб «любое дело по плечу» отметил 
одиннадцатый День рождения

пандемия новой коронавирусной 
инфекции Covid-19 стала основной 
причиной возникновения добро-
вольческого движения «#Мывме-
сте». за два года своего существова-
ния данное движение стало одним из 
самых основных в нашей стране.

Значение деятельности добро-
вольцев, действительно, труд-
но переоценить, и уже второй 

год в Москве проводится итоговый 
Всероссийский трехдневный форум 
«МыВместе», на котором подводятся 
итоги уходящего года, ставятся новые 
задачи, определяются лучшие из луч-
ших. В 2021 году участником такого 
форума стала зУевА Алина.

Алина является активным членом 
добровольческого движения Коль-
чугинского района, у которого за 
плечами не один десяток акций. По-
мимо добровольческого движения 
«МыВместе», она является секрета-
рем Совета молодежи при главе Коль-
чугинского района и работает педаго-
гом-организатором в МБОУ «Средняя 
школа №1». Как она все успевает – 
остается загадкой!

Вот как сама Алина описывает 
свою поездку на Всероссийский фо-
рум: «Данный форум проходил со 2 по 
5 декабря 2021 года. Каждый регион  
был представлен делегациями, вклю-
чая Владимирскую область. В нашей 
делегации были 30 человек – предста-
вители каждого муниципалитета и 
волонтеры-медики. 

Кольчугинский район представляла 

мы – мОлОДые!

Снова вместе!

С 30 декабря этого года банки и МФо будут работать с за-
емщиками по новым правилам. они не имеют права заранее и 
без согласия клиента оформлять подписку на допуслуги в кре-
дитном договоре.

Зачастую финансовые организации вместе с займом предлага-
ли много других сервисов – от СМС-информирования о платежах 
до страхования жизни и консультаций юристов. Иногда стоимость 
всех дополнительных услуг оказывалась почти такой же, как сумма 
займа в МФО, или существенно увеличивала объем кредита в банке. 

Кроме того, закон предусматривает период охлаждения для всех 
дополнительных навязанных услуг в офисе. То есть, если заемщик 
согласился изначально на какие-то условия, а в течение 14 кален-
дарных дней решил отказаться от навязанных или ненужных до-
полнительных услуг, кредитор будет обязан вернуть ему деньги. 

«По закону у вас есть пять дней, чтобы изучить кредитный до-
говор в спокойной обстановке. За это время условия предложе-
ния не могут поменяться. Изучите таблицу с индивидуальными 
условиями – в ней перечислены дополнительные услуги, которые 
влияют на итоговую сумму кредита. Внимательно проверяйте 
договор – не проставлены ли заранее галочки на полях рядом с 
дополнительными услугами. Так поступают недобросовестные 
компании – лучше отказаться от работы с ними и написать об-
ращение в интернет-приемную Банка России. Регулятор прове-
дет проверку, и, если жалоба подтвердится, накажет компанию. 
Банки и МФО не вправе делать допуслуги условием получения ссу-
ды, а тем более включать их в договор по умолчанию», – пояснил 
заместитель управляющего владимирским отделением Банка 
россии Александр ХлыСтАлов.

С 30 декабря вы сможете 
вернуть деньги 

за навязанные допуслуги

Потеряла кошелек, возможно, он выпал где-то на рынке. Денег 
там было мало, но находилась карточка, на которую перечисля-
ют пенсию. Что надо делать в такой ситуации? 

С. Сорокина
 отвечает управляющий отделением владимир Банка рос-
сии Надежда КАлАШНиКовА:

– В случае пропажи карты в первую очередь нужно ее срочно 
заблокировать, чтобы мошенники не могли расплатиться ею или 
снять наличные. Заблокировать банковскую карту можно разными 
способами. Можете позвонить по телефону горячей линии банка, 
если он у вас сохранился в записной книжке или в мобильном теле-
фоне. Если у вас есть смартфон, и установлено мобильное прило-
жение банка, можно заблокировать карту самостоятельно – с по-
мощью опции по блокировке карты. Если эти способы не подходят, 
стоит пойти в отделение банка и написать заявление о блокировке 
карты. Для этого понадобится паспорт. Даже после блокировки 
карты вы по-прежнему можете пользоваться деньгами на счете, к 
которому она была прикреплена. Снять наличные можно в отде-
лении банка.

Если вы все же надеетесь найти карту, сделайте временную 
блокировку. Если пропажа найдется, вы сможете ее разблокиро-
вать, и вам не придется тратить время на перевыпуск. Если же 
найти карту не удастся, ее можно будет закрыть.

После блокировки карту нужно перевыпустить. Это занимает в 
разных банках от 1 до 10 дней. Подать заявку на перевыпуск можно 
в отделении банка или через онлайн-банк. Новая карта будет при-
вязана к прежнему счету, но номер и ПИН-код у нее будут новыми.

Для контроля операций по карте лучше всего подключить 
СМС-оповещение. Тогда вы сразу заметите списания, которые 
вместо вас сделал кто-то другой, и сможете оперативно забло-
кировать карту. Некоторые банки предлагают услугу рассылки 
push-уведомлений через мобильное приложение. Они бесплатны 
и удобны, но для их получения на телефоне постоянно должен 
быть подключен интернет. 

Всегда можно получить выписку по счету в отделении банка. 
Если у вас украли карту, имеет смысл перепроверить все послед-
ние платежи.

департамент социальной защиты населения напоминает, 
что в соответствии с законом от 02.10.2007 №120-оз «о со-
циальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во владимирской области» семьям, име-
ющим в своём составе трёх и более несовершеннолетних де-
тей, среднедушевой доход в которых не превышает величину 
прожиточного минимума, в течение учебного года предостав-
ляется ежемесячная денежная выплата на питание и проезд 
для детей, учащихся в общеобразовательных учреждениях. в 
2021 году её размер составляет 1560 рублей.

Выплата производится с сентября по май на основании удо-
стоверения многодетной семьи, письменного заявления одного 
из родителей и справки на ребёнка из общеобразовательного уч-
реждения.

По состоянию на 1 декабря 2021 года эту выплату в регионе 
получили более 21 тыс. человек на сумму свыше 188 млн рублей.

Пресс-служба администрации Владимирской области

что делать, если 
банковская карта потерялась?

О ежемесячной денежной выплате 
в течение учебного года 

на питание и проезд детям 
из многодетных малоимущих семей

ОбРатите  вНимаНие

я, и знаете, это большая 
честь и ответственность!

Форум носил образова-
тельный характер, и мы по-
сещали различные лекции, 
такие как: «Спортивное 
волонтерство: новый век-
тор развития»; «Развитие 
международного гумани-
тарного сотрудничества»; 
«Мир после пандемии»; 
«Новые траектории разви-
тия волонтеров культуры» 
и другие. А еще мы посмо-
трели фильм «Недетский 
дом» с Иваном Охлобысти-
ным в главной роли, посети-
ли множество интересных 
выставочных точек на са-
мом форуме. В завершении 
всех ждало награждение 
и финальный концерт, на 
который (увы и ах!) я не 
попала, потому что в поне-
дельник снова школа, снова 
работа! По приезду, вдоволь наконец-
то проспавшись (на таких Всероссий-
ских мероприятиях сон – это блажь), 
могу с уверенностью заявить, что 
я получила много положительных 
эмоций, приобрела бесценный опыт 
и с удовольствием побывала бы там 
вновь, чтобы снова побыть вместе 
со своими единомышленниками! От-
дельно благодарю за поездку  отдел 
по социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуре 
и спорту администрации Кольчу-

гинского района и директора МБОУ 
«Средняя школа №1» Родионову Елену 
Анатольевну! Всем спасибо! Работа-
ем дальше!».

После такого исчерпывающего рас-
сказа мы лишь добавим, что наблю-
дается очень интересная тенденция, 
которая заключается в постулате «Во-
лонтерам везде у нас дорога»! Это очень 
здорово! Потому что волонтером может 
стать каждый! Стоит лишь сообщить о 
своем желании по телефону 2-08-23.

В. ПеСтОВ

Тамара Александровна устрои-
ла гостям небольшую экскур-
сию по трёхкомнатной квар-

тире, которую занимает клуб. 
В центре одной из комнат стоит 

большой теннисный стол, на котором 
расположилась экспозиция из кукол, 
одетых в костюмы пушкинской эпо-
хи. Пара кукол ведёт светскую беседу, 
уютно расположившись на изящном 
диванчике. Одна дама по соседству 
увлечена чтением книги, другая – вы-
шивает на пяльцах. Два господина за 
столом играют в карты, за их игрой 
наблюдает стоящая дама с веером. Ра-
бота выполнена в технике текстиль-
ной аллегорической куклы. На краси-
вых табличках информация о том, как 
эти персонажи проводили своё время. 
И это только кусочек того шикарного 
игрушечного салона начала роман-
тического XIX века, что был соз-
дан в Картинной галерее летом 2019 

года. Остальное просто 
не умещается на столь 
ограниченной площади. 

На стенах развешаны 
великолепные тканные 
панно, которые также 
выполнены участника-
ми клуба. А в соседней 
комнате на полочках 
стоят искрящиеся и 
переливающиеся всеми 
цветами радуги творе-
ния в стиле скульптур-
ного бисероплетения. 
Всё это не только де-
лается, но и время от 

времени продаётся. Правда, далеко 
не так часто, как хотелось бы. Неко-
торое количество работ реализуется 
через один из магазинов подарков в 
нашем городе. Хотя работы участ-
ников клуба там несколько теряются 
среди множества сувениров и поку-
паются нечасто. Временами знакомые 
обращаются к Тамаре Александровне 
с желанием приобрести или заказать 
какую-нибудь поделку в качестве 
подарка своим близким. Каких-ли-
бо заметных денег это не даёт, но по 
большому счёту и не является глав-
ным в работе клуба. Главное здесь – 
совместное увлечение творчеством. 
Главное, что 14 человек, приходящих 
в этот клуб, без него были бы просто 
людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, а тут каждый из них 
– умелец и творец, а все вместе – прак-
тически семья. 

Тамара Александровна, кстати, та-

кой же доброволец, как и остальные. 
За свой труд она не получает зарплату. 
Но всё держится исключительно на 
её энтузиазме. Хотя, конечно, этому 
благому делу помогают многие. Вот и 
квартиру под клуб выделили. И вре-
мя от времени оказывают различную 
помощь – как власти, так и городские 
предприниматели. Тамара Алексан-
дровна особенно отмечает поддержку 
со стороны С.В. Лапина и А.В. Черны-
шова: «Самый низкий им поклон. Они 
к нам относятся с большим понима-
нием и даже некоторым восторгом. 
Часто навещают нас, стараются 
поддержать во всём».  

Ну, а представители власти – уже 
здесь, в гостях.

– Спасибо за то, что пригласили. 
Спасибо за ваше тепло. Мы будто бы 
попали домой, – признаётся Олег Вик-
торович и вручает подарки, которые по-
могут в творчестве участникам клуба. 

– Когда вы собрались все вместе 
и объёдинились в клуб, вам действи-
тельно стало любое дело по плечу. У 
вас совершенно домашняя атмосфе-
ра, и это дорогого стоит, – поддер-
живает его Елена Николаевна. – Вы 
одновременно и коллеги, и единомыш-
ленники, и очень близкие друг другу 
люди. В наше время лидер – самое 
главное. Если не будет человека, ко-
торый идёт впереди и освещает всем 
путь, не будет ничего. Долгих лет ва-
шему объединению. Не теряйте эту 
связующую всех вас нить. Берегите 
её и человека, который вас объединил. 

а. ГеРаСиМОВ
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С 30 декабря рестораны, бары, кафе, столовые, буфеты, закусоч-
ные и иные предприятия общественного питания владимирской 
области смогут работать со 100-процентной заполняемостью за-
лов, а также в ночное время, но при соблюдении обязательного 
условия − допуска посетителей, имеющих действующий QR-код 
о прививке от Covid-19 или перенесённой не более 6 месяцев на-
зад коронавирусной инфекции либо отрицательный пцр-тест, 
сделанный не более 48 часов назад. Соответствующие изменения 
внесены в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 «о введе-
нии режима повышенной готовности». 

Напомним, с 15 декабря для общепита региона действует ограни-
чение на работу в период с 01:00 до 06:00, за исключением обслу-
живания навынос и доставки заказов. В рабочее время сохранено 
условие одновременного присутствия в зале не более 50 процентов 
посетителей от максимально возможной посадки, при этом предъ-
явление потребителями услуг QR-кодов и других документов не яв-
ляется обязательным. 

Теперь предприятия общественного питания самостоятельно долж-
ны принять решение, как они будут принимать посетителей: по до-
кументам, но с полным заполнением залов, или без документов, но 
будет заполнена только половина посадочных мест.

Пресс-служба администрации Владимирской области

ПаНДемиЯ

внесены изменения в правила 
работы предприятий 

общественного питания

влаДимиРСтат  иНФОРмиРУет

во владимирской области сфера общественного питания пред-
ставлена довольно обширно. в регионе работают бары, кафе, ре-
стораны, закусочные и столовые. Несмотря на внушительные 
ограничения, которые были введены для этой отрасли из-за но-
вой коронавирусной инфекции, в области появляются новые за-
ведения, где можно поесть. Сколько таких заведений действовало 
в 33-м регионе в 2020 году, проанализировали сотрудники влади-
мирстата.

На 31 декабря 2020 года во Владимирской области сеть объектов 
общественного питания была представлена следующим образом:

- 257 единиц общедоступных столовых и закусочных. Эти пред-
приятия общественного питания были рассчитаны на 9355 мест, их 
площадь зала обслуживания посетителей составляла 17,1 тыс. кв. м.

- 437 единиц столовых учебных заведений, организаций и промыш-
ленных предприятий, рассчитанных на 38459 мест с  площадью зала 
обслуживания посетителей в 51,3 тыс. кв. м.

- 806 единиц ресторанов, кафе, баров. В них насчитывалось 41953  
места, а площадь зала обслуживания посетителей таких заведений 
составила 81 тыс. кв. м. 

Данные представлены на основе обработки итогов формы феде-
рального статистического наблюдения №1-МО «Сведения об объек-
тах инфраструктуры муниципального образования», предоставляе-
мой органами местного самоуправления.

О. ЗаХаРОВа, 
специалист Владимирстата по взаимодействию со СМи

Где кормят 
во владимирской области?

Приём – дистанционно
в общественной приемной местного отделения партии 

«едиНАя роССия», расположенной по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет октября, дом 5А (бывший рКц), будут проведены 
дистанционные приёмы и предоставлены бесплатные консуль-
тации:

10 января (понедельник), 10:00-12:00, АНдреевА валентина 
Александровна, сотрудник МОП.

10 января (понедельник), 14:00-16:00, тУМАНовСКАя Ма-
рия владимировна, депутат  Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района, руководитель фракции «едиНАя роССия».

11 января (вторник), 10:00-12:00, вителЬС Наталья  вале-
рьевна, руководитель экономического управления администрации 
Кольчугинского района.

11 января (вторник), 14:00-16:00, ШУСтровА екатерина 
Николаевна, заведующий юридическим отделом администрации 
Кольчугинского района, юрисконсульт.

12 января (среда), 10:00-11:00, КНязевА Наталья Сергеевна, 
депутат  Совета народных депутатов Кольчугинского района, член 
фракции «едиНАя роССия». Администрация сельского по-
селения поселка Бавлены (пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2), тел. 
8-919-016-70-77.

12 января (среда), 14:00-16:00, БАлУКовА елена владими-
ровна, начальник МКУ «Отдел сельского хозяйства и природо-
пользования Кольчугинского района».

приёмы проводятся диСтАНциоННо (по телефону) и по 
предварительной записи. запись и справки по телефону 2-03-34 
или (8-49245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – пятница)  с 
09-00 до 12-00.

примечание: в графике возможны изменения.

22 декабря руководство Ао 
«Электрокабель» Кольчугин-
ский завод» собрало в актовом 
зале своего предприятия тех ра-
ботников, кто ещё не вакцини-
ровался от COVID-19 и не имел 
особого энтузиазма это сделать. 
врио главы администрации 
Кольчугинского района т.в. Че-
бурова представила собравшим-
ся  о.К. ермакову – главного 
врача ГБУз от во «областной 
центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» 
(г. владимир). ольга Констан-
тиновна прочитала лекцию на 
тему вакцинации. приведём 
ряд наиболее ярких тезисов из 
её выступления.

Не шутите с инфекцией!
- У нас пандемия коронави-

русной инфекции. А это значит, 
что отсидеться не получится. Не 
стоит думать, что эта чаша меня 
минует. Так или иначе с корона-
вирусной инфекцией в той или 
иной форме встретится каждый.

- По стране на данный момент 
250 тысяч человек лечатся в ста-
ционарах, 1 миллион лечится ам-
булаторно в домашних условиях.  

- Только по одной Влади-
мирской области под больных 
COVID-19 перепрофилированы 
500 неинфекционных коек. 

- С начала пандемии, за 2 года, 
потери от COVID-19 составили 
258 тыс. человек. 

- Недавно коронавирусную 
инфекцию причислили к особо 
опасным заболеваниям, наряду 
с оспой, чумой, холерой и сибир-
ской язвой. 

- Все инфекции делятся на две 
большие группы: управляемые и 
неуправляемые. Если нет систе-
мы профилактики, то с болезнью 
ничего сделать нельзя. Если си-
стема профилактики есть, забо-
левание держится под контролем. 
Для этого составлен националь-
ный календарь профилактиче-
ских прививок.

- COVID-19 под контролем не 
держится. Или мы с вами достига-
ем того периода, который состав-
ляет коллективный иммунитет, 
и тогда ситуация будет возвра-
щаться к нормальной, или мы так 
и продолжим жить в состоянии 
санитарно-эпидемиологического 
неблагополучия. Целевое значе-
ние – 80% охвата популяции и 
90% в декретированных группах 
(это, в основном, 60+). 

- Владимирская область по 
уровню вакцинации среди реги-
онов России занимает 81-е место. 

- «Спутник V» и «ЭпиВакКо-
рона» появились первыми. Там 
использованы биохимические ре-
акции. Взяты компоненты от бел-
ковой структуры вируса и вклю-

чены в вакцинный штамм. 
«КовиВак» был сделан по клас-

сической технологии. Взят вирус 
со всеми антигенами и инакти-
вирован. Первый компонент вак-
цины как бы знакомит организм 
с антигеном и даёт начало фор-
мированию антител. А когда вво-
дится второй компонент, то титр 
антител держится на достаточно 
высоком уровне, достигая фазы 
«плато», и защищает организм 
целых полгода. 

Если вы переболели корона-
вирусом или вакцинировались 
полгода назад, то необходима 
ревакцинация. Все классические 
прививки требуют ревакцина-
ции. Чтобы напомнить организ-
му иммунную реакцию на коро-
навирус, есть «Спутник Лайт», 
который отлично подходит для 
ревакцинации. Он же удобен для 
вакцинации тех, кто переболел. 

- Маски, рециркуляторы возду-
ха, дезинфекционные средства и 
прочие моменты – это всё инди-
видуально и коллективного им-
мунитета не даёт. Вряд ли с помо-
щью этих средств можно достичь 
положительных результатов. 
Давайте дружить с головой. Ко-
ронавирус – это инфекция, пере-
дающаяся воздушно-капельным 
путём. Она не ограниченна терри-
торией. У неё нет очаговости. 

- При любом раскладе в меди-
цине остаётся принцип «не навре-
ди». Поэтому перед вакцинацией 
вас осматривает либо врач, либо 
фельдшер. Если у вас есть какие-
то противопоказания, то никто 
вас вакцинировать не будет. 

В заключение главный инже-
нер завода Д.Г. Андрианов при-
гласил всех, кто ещё не прошёл 
вакцинацию, на третий этаж за-
водоуправления, где врачи под 
руководством заместитель глав-
ного врача Кольчугинской ЦРБ 
по поликлинической работе Л.В. 
Никоновой развернули времен-
ный прививочный пункт. 

Лариса Викторовна подчеркну-
ла, что все желающие привиться 
предварительно будут осмотре-
ны квалифицированными спе-
циалистами и допущены к вак-
цинации только при отсутствии 
медицинских противопоказаний.

а. алеКСаНДРОВ

24 декабря о.К. ермакова с 
той же лекцией посетила дШи, 
где встретилась с представите-
лями сферы культуры, а также 
со всеми желающими. 

Ее продолжительный монолог 
изобиловал различными цитата-
ми, высказываниями, крылатыми 
фразами и выражениями. И все на 
тему вакцинации. Было отмечено 
место Владимирской области в 
рейтинге среди регионов страны, 
и количество умерших от коро-
навирусной инфекции, и предла-
гаемые населению вакцины, и их 
отличие одной от другой, и малая 
эффективность ношения масок и 
перчаток.

Сегодня только ленивый не 
говорит об этом. С экранов теле-
визоров ежедневно призывают 
вакцинироваться, интернет пе-
стрит яркими заголовками на эту 
же тему, люди в общественных 
местах и кулуарно ведут об этом 
разговоры. У каждого на сей счет 
свое личное мнение. Чтобы раз-
веять сомнения, задать и полу-
чить ответы на интересующие 
опросы люди и пришли в ДШИ. 

Ольга Константиновна при-
зывала к вакцинации. А заме-
ститель главы администрации 
по социальным вопросам Е.А. 
Семенова в очередной раз напом-
нила о том, что открыт телефон 
«горячей линии» – 4-12-26. по-
звоните, и врач-терапевт Коль-
чугинской црБ е.в. Короткова 
сможет ответить на все интере-
сующие вас вопросы и разве-
ять все ваши сомнения.    

е. КаСатКиНа     

иФНС НаПОмиНает

Уважаемые налогоплательщики! 1 дека-
бря 2021 года  истек срок уплаты физически-
ми лицами имущественных налогов  за 2020 
год. 

В случае, если владельцы движимого и недви-
жимого имущества не получили налоговое уве-
домление, необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту нахождения объектов нало-
гообложения. 

Оплата налогов осуществляется по налоговому 
уведомлению, в котором указаны реквизиты для 
перечисления налогов в бюджетную систему.

Оплату налогов можно произвести: с помощью 

Заплатите налоги! Интернет - сервисов «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и «Уплата на-
логов и пошлин» на сайте ФНС России; через пла-
тежные терминалы; через банкоматы (по индексу 
платежного документа); в отделениях банка. 

За неуплату налога или уплату в более поздние 
по сравнению с установленными законодатель-
ством сроки начисляются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального Банка РФ 
за каждый день просрочки. Налог вместе с пенями  
будет взыскиваться в судебном порядке. 

заплатите налоги в добровольном порядке, 
не ждите принудительного взыскания обяза-
тельных платежей – исключите нежелатель-
ные последствия!
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НаШи тРаДиЦииЗНаЙ НаШиХ!

есть замечательная традиция – украшать окна своего дома 
к Новому году. Гирляндами и рисунками на стекле, цветными 
фонариками и пряничными домиками – да мало ли, чем ещё?! 
Комплексный центр социального обслуживания населения Коль-
чугинского района присоединился к всероссийской акции «Ново-
годние окна», которая стартовала с 20 декабря по всей стране.

Новогодние окна

Примите поздравления!
Жители дома № 5 по ул. Новой поздравляют руководителя ооо 

«ФККр», депутата Кольчугинского районного Совета народных 
депутатов ершова и.в. с наступающим Новым годом и выражают 
благодарность за большую работу по капитальному ремонту на-
шего дома, благодаря которой он обрел новый облик.

Желаем, чтобы Новый год был таким же продуктивным, как уходя-
щий, и приносил Вам море позитива и оптимизма. Ваши свершения 
не знали предела, работа приносила удовлетворение, а усталость и не-
взгоды не посещали Вас, в семье царили любовь, счастье и благопо-
лучие. От всей души желаем мира, добра, поддержки близких, взаи-
мопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья. 
Пусть Новый год принесет только хорошие события и подарит яркие, 
душевные воспоминания. С праздником!

С уважением, ФеДЮКОВиЧ В.и.

Жители многоквартирных домов поселка Белая речка от всей 
души поздравляют сотрудников управляющей организации ооо 
«ЖЭУ №3» и лично руководителя Ульянова А.Ф. с наступающим 
Новым годом! Подводя итоги года уходящего, хотим отметить еже-
дневный добросовестный труд наших слесарей, кровельщиков, двор-
ников, уборщиц подъездов. Благодаря вам в наших домах постоянно 
обеспечиваются комфорт и уют. Спасибо вам за это! Желаем  вам хо-
роших праздников, счастливого Нового года! Пусть в Новом году вам 
сопутствуют удача в делах, в личной жизни и хорошее финансовое 
благополучие, будьте здоровы и энергичны, верьте в чудеса и пусть 
они обязательно случаются.  Поистине, вы это заслуживаете! 

С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Председатель КтОС № 8 ЗаЗубРиНа и.б. , 

старшие по домам

в этом году в городе работают два катка. один 
– на стадионе «Металлург», другой – в микро-
районе №1.

По 30 декабря каток на стадионе «Металлург» ра-
ботает с 14.00 до 21.00, со 2 по 9 января – с 12.00 до 
21.00. Вход на каток для детей от 7 до 16 лет стоит 
60 руб. Для тех, кто старше 16 лет – 90 руб. Дети до 
7 лет проходят бесплатно.

Работает прокат спортивного инвентаря. Самый 
маленький размер – 29-й. Спортинвентарь выдаёт-
ся до 20.00. Прокат коньков для детей до 14 лет до 
Нового года стоит 110 руб. в час, после праздника 

ВРЕМЯ. ÑОБÛТИЯ. ЛÞÄИ

под занавес уходящего года 
принято подводить итоги. дет-
ско-юношеская спортивная 
школа Кольчугинского района 
завершает 2021 год с достойны-
ми результатами. 

В сентябре текущего года 
ДЮСШ участвовала в ре-
гиональном этапе откры-

того публичного Всероссийско-
го конкурса среди организаций 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной на-
правленности по итогам работы 
за 2020/2021 учебный год и стала 

в числе лучших
победителем в номинации  «Луч-
шая муниципальная организация 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной на-
правленности, реализующая 
дополнительные общеобразо-
вательные (общеразвивающие 
и предпрофессиональные) про-
граммы по 3 и более видам спор-
та». 

В октябре ДЮСШ  стала участ-
ником  Всероссийского этапа 
конкурса и состязалась в своей 
номинации со спортивными шко-
лами ведущих регионов России. 

Нашей спортивной школе дей-
ствительно есть чем гордиться: 
высокий кадровый потенциал и 
профессиональное мастерство 
руководства и педагогических 
работников, достойная матери-
ально-техническая база, совре-
менные технологии  и методики 
дополнительного образования, 
и как итог – высокие результаты 
соревновательной деятельности 
обучающихся. 

Не останавливаемся на достиг-
нутом! Гордимся нашими спор-
тсменами! Впереди у спортивной 
школы много славных побед!

и. ФилатОВа, 
директор ДЮСШ

СПОРт

На первенстве города 
по греко-римской борьбе

18 декабря в зале борьбы 
прошло первенство города 
Кольчугино по греко-римской 
борьбе. в этом соревновании 
приняли участие более сорока 
спортсменов в восьми весовых 
категориях. 

Теплые слова напутствия 
ребятам сказала врио 
главы администрации 

Кольчугинского района Т.В. Че-
бурова. В заключение своего вы-
ступления Татьяна Викторовна 
поздравила ребят и родителей с 
наступающим Новым годом.

 Небольшой, но уютный зал стал 

настоящим полем боя. Каждый из 
ребят в возрасте от 6 до 15 лет хо-
тел быть первым и доказать всем 
свое преимущество в своем воз-
расте и весовой категории. Каждая 
схватка была настолько зрелищ-
ной, что пришедшие родители, 
бабушки и дедушки аплодировали 
своим детям стоя. 

После подведения итогов всем 
призерам и победителям были 
вручены медали, грамоты и кубки.

Родители поблагодарили ор-
ганизаторов соревнований и 
вручили каждому юному спор-
тсмену сладкий Новогодний по-

дарок. Одним словом, 
получился настоящий 
спортивный праздник! 

МБУ «Кольчуг-
Спорт» выражает 
слова благодарности 
администрации Коль-
чугиского района и 
очень неравнодушным 
и отзывчивым родите-
лям за помощь в про-
ведении данных со-
ревнований.

Самый простой и 
интересный способ 
создать новогоднее 
настроение – это укра-
сить окна волшебными 
зимними картинками. 
Социальные работни-
ки и получатели соци-
альных услуг на дому 
с большим интересом 
и азартом принялись 
создавать свою «зим-
нюю сказку» на окнах. 
Проявляя фантазию, 
они творчески подош-
ли к работе, в резуль-
тате чего на окнах 
появились настоящие 
шедевры. Это позво-
лило принести в дома 
получателей соцуслуг 
ожидание Новогодне-
го чуда и празднично-
го настроения.

В.П. ЧеРВОтКиНа, т.М. ВлаСОВа, а.а. иВЧеНКО, 
заведующие отделениями социального обслуживания на дому

ПОчта РеДаКЦии

в г. Струнино прошёл областной но-
вогодний турнир по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек 10-12, 13-15 и 
16-17 лет. в соревновании участвовали 
93 спортсмена из 6 городов области. 

Наш город представляли моло-
дые атлеты секции тяжелой 
атлетики МБУ г. Кольчуги-

но «Кольчуг-Спорт», тренер Кузнецов 
Александр Борисович.

Во всех возрастных и весовых катего-
риях спортсмены выступили успешно, за-
няв 9 первых, 3 вторых и 2 третьих места. 
Есть на нашем счету и 1 пятое место. 

МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 
поздравляет молодых атлетов с успеш-
ным выступлением!

Про работу катков
– 120 руб. Для взрослых сейчас – 150 руб. в час, в 
следующем году – 160 руб. В качестве залога пока 
можно оставить 1000 руб. или предъявить какой-
либо документ, удостоверяющий личность (кроме 
паспорта). В следующем году будет требоваться 
только представление документа, удостоверяюще-
го личность. 

Каток в микрорайоне №1 работает ежедневно с 
12.00 до 21.00.

Но учтите важный момент. Катки находятся под 
открытым небом, и их работа очень зависит от по-
годных условий. 

есть 9 первых мест 
в одном соревновании!
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Реклама

РЕМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

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.

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

ОКаЗыВаЕТ уСлугИ ПО РЕМОНТу 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 8-909-273-98-07

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

РЕМОНТ 
КВаРТИР, ПОДъЕЗДОВ.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

ул. Мира, д. 84а, на территории м-на «ПОДКОВа».

МаСТЕРСКаЯ ПО РЕМОНТу 
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: 

Реклама

Реклама
Реклама

РаБОТа В МВД РОССИИ
ОмвД РФ по Кольчугинскому району 

приглашает на работу  
на замещение вакантных должностей

мужчин, 
имеющих полное среднее, среднее профессиональное 

или высшее образование, отслуживших в армии, 
возраст до 35 лет.

ГАрАНТИИ ОТ рАБОТОДАТЕЛЯ: официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный рост, 

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

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

теплицы
от производителя

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама

8-915-765-02-03

8-915-778-33-05 

РЕМОНТ 
ул. 50 лет Октября, 

дом 4

ПРОФЕССИОНалЬНыЙ
Реклама

телевиЗОРОв
КОмПЬЮтеРОв, НОУтбУКОв
бытОвОЙ теХНиКи

8-915-769-55-09

Кольца под КаНалИЗацИЮ.

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

Реклама

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 
Зима – лучшее время копки колодцев!

РЕМОНТ
Реклама

т. 8-910-772-34-26

4холодильников;
4стиральных машин;
4посудомоечных машин;
4духовых шкафов;
4электрических
  водонагревателей.

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

СлужБа ПО 
КОНТРаКТу

Пункт отбора на военную службу 
по контракту

 (2 разряда) г. владимир 
приглашает граждан, 

пребывающих в запасе, и 
граждан, ранее 

не проходивших 
военную службу и имеющих 

высшее или среднее 
профессиональное 

образование 
в возрасте от 18 до 40 лет, 

поступить на военную службу 
по контракту 

в министерство обороны 
Российской Федерации.

Заработная плата от 32000
до 65000 рублей. 

За более подробной 
информацией обращаться

 на пункт отбора на военную 
службу по контракту 

(2 разряда)
г. владимир по адресу: 

г. владимир, ул. Стрелецкая, 
дом 55а 

или по телефону 
8(4922) 40-15-88. 

Объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию ре-
кламы в газете 

при безналичном расчёте можно 
прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
Укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите полные реквизиты. 

иЗвещеНие О ПРОвеДеНии 
СОбРаНиЯ О СОГлаСОваНии 
меСтОПОлОжеНиЯ ГРаНиЦы 

ЗемелЬНОГО УчаСтКа
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, 
№ регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 33:18:000210:725, расположенного: 
Владимирская обл., район Кольчугинский, г. Кольчугино, 
ул. Щорса, блок 18, гараж 48. Заказчиком кадастровых 
работ является Ульянова Н.Г., проживающая (ий): Вла-
димирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 6, кв. 
124, тел. для связи: 8 -915-764-37-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео») «31» января 
2022 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 относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» декабря  2021 г. по «28» 
января 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:18:000210.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п от 21000 рублей.

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

Реклама

мебелЬНОЙ КОмПаНии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
требуЮтся:

4столяр-станочник, з/п от 30 до 40 т.р.; 
4столяр-краснодеревщик, з/п от 40 до 70 т.р; 
4подсобный рабочий, з/п от 22 до 25 т.р. 

телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 оПЕраторы
дЕрЕвооБраБатываЮЩих СтанКов

(оБУЧЕниЕ Гарантировано)
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

СоЦ. ПаКЕт, ЗарПлата от 30 000 р.
тЕл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 УКладЧиКи ПиломатЕриала
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

СоЦ. ПаКЕт, ЗарПлата от 25 000 р.
тЕл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

На Киржачский Фанерный Завод
трЕБУЮтСя 

мужчины и женщины 
(з/п сдельная от 35 тыс. руб.)

по следующим вакансиям:
4столяр;  4кочегар;

4слесарь-сантехник;
4мастер паросилового хозяйства;

4сортировщик шпона;
4оператор автоматических и полу-

автоматических линий в деревообработке;
4водитель погрузчика.

Обращаться по адресу: 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
приглашает на постояннуЮ работу по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4травильщик, занятый на травлении металла;
4слесарь-ремонтник;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования;
4вальцовщик холодного металла;
4резчик холодного металла;
4заточник;
4уборщик производственных и служебных помещений.
Полный соц. пакет, заработная плата –  

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

Реклама

 в транспортнуЮ компаниЮ требуЮтся 
водители категории «е». 

З/п от 80 000 рублей в месяц!
УСЛОВИЯ:
lОформление согласно ТК РФ с первого дня работы в компании;
lЗ/п 2 раза в месяц.
ТРЕБОВАНИЯ:
lВодительские права категории «Е».

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-910-182-33-10 – евгений; 8-915-799-52-37 – владимир

Реклама

ООО «Кольчугинский ЗОЦм» 
приглашает на работу: 
4электромонтера по ремонту электрооборудования; 

4электрогазосварщика;
4слесаря-ремонтника.

З/п по результатам собеседования.
т. 8(49245)2-85-27

Реклама

электромонтёр 
по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования.

Реклама

т. 8 (49245) 
2-95-95

График работы 5/2, 
полный соцпакет,
з/п 25000 рублей.

В ООО 
«ПЕКШа» 

требуется

Реклама

Поздравьте 
своих 
родных, 
близких, 
друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 

д. 5а

Работа в органах 
прокуратуры РФ

Кольчугинская межрайонная 
прокуратура осуществляет 

подбор кадров
для замещения должности 

федеральной 
государственной службы 

помощника
Кольчугинского 

межрайонного прокурора. 
Для службы в органах

прокуратуры приглашаются 
граждане, имеющие высшее 

образование 
по специальности 

юриспруденция 
(специалитет либо магистратура), 

опыт работы в указанной 
сфере и не имеющие 

судимости. Служба в иных
правоохранительных органах 

приветствуется.
По вопросам собеседования 

обращаться по телефону 
8 (49245) 4-03-10

и направлять резюме по 
адресу электронной почты 

kolchugino@vladprok.ru

Реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 66666.1111100000 Х/ф «Старик Хотта�
быч». 0+0+0+0+0+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.3030303030 Х/ф «Морозко». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111100000 М/ф «Ну, погоди! Канику�
лы». 0+0+0+0+0+
1111100000.50, 150, 150, 150, 150, 12.2.2.2.2.1111100000 Х/ф «Золушка» 0+0+0+0+0+
1111122222.3535353535 Левчик и Вовчик. 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Давай поженимся в Но�
вый год! 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 «Угадай мелодию�1991�
2021». 111112+2+2+2+2+
1111155555.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5050505050 Х/ф «Один дома�2». 0+0+0+0+0+
1111199999.0000000000 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с «Казанова». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Т/с «Вокруг света за 80
дней». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Вечерний Ургант». Лучшее.
111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Вечерний Unplugged. 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Угадай мелодию. 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0505050505 Т/с «Голубка». 111116+6+6+6+6+
77777.0505050505 Т/с «Чёрная кровь». 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Аншлаг и Компания. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Кулагины». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Т/с «Сиделка». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0505050505 Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Т/с «Челночницы». 111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 Т/с «Байки Митяя». 111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545, 88888.2020202020 Т/ф «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
1111100000.2020202020 Т/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020, 1111166666.2020202020 Т/ф «НЕВСКИЙ»
111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «25 тополиных лет». Юби�
лейный концерт группы «Ивануш�
ки International» 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Т/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Т/ф «ТАКСИСТКА» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. Чемпионат мира. Мо�
лодёжные сборные. 1/4 финала
88888.5555555555, 1111144444.1111155555, 2323232323.0000000000 Новости.
99999.0000000000 «Дакар�2022». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 М/с «Спорт Тоша». 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000 М/ф «Болек и Лёлек � ис�
катели приключений». 0+0+0+0+0+
1111100000.1111100000 М/ф «Болек и Лёлек в Ев�
ропе». 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Х/ф «Ас из асов». 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525 Х/ф «Беглецы». 111112+2+2+2+2+
1111144444.2020202020 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски». Масс�старт.
Женщины
1111155555.2525252525 Прыжки на лыжах с трамп�
лина.. «Турне 4�х трамплинов»
1111166666.3535353535 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски». Масс�старт.
Мужчины
1111177777.5555555555 Хоккей. ЦСКА � «Авангард»
(Омск). КХЛ
2020202020.2020202020 Х/ф «В поисках приклю�
чений». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Все на Матч!
2323232323.0505050505 Футбол. «Ванн» � ПСЖ.
Кубок Франции. 1/16 финала
11111.1111100000 Волейбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Югра�Самотлор»
(Нижневартовск). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. 0+0+0+0+0+
33333.1111100000 Х/ф «Малышка на милли�
он». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Тайна песни. «Пять минут».
Д/ф 111112+2+2+2+2+
66666.1111100000 «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке». Д/ф 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
88888.3535353535 «Новогодние истории».
Юмористический концерт 111112+2+2+2+2+
99999.3535353535 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «32 ДЕКАБРЯ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 «Ольга Остроумова. Не
все слёзы фальшивые». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2».
Детектив 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545 «Что�то пошло не так!»
Юмористический концерт 111112+2+2+2+2+
1111155555.4545454545 «ДЕДУШКА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.5050505050 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».
Х/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.3535353535 «Песни нашего двора»
111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 «Николай Цискаридзе.
Развенчивая мифы». Д/ф 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 «Закулисные войны. Эст�
рада» 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0505050505, 66666.1111100000 Х/ф «Марья�искус�
ница». 0+0+0+0+0+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.3030303030 Х/ф «Огонь, вода и... мед�
ные трубы». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111100000 М/ф «Чебурашка». «Умка»
и другие». 0+0+0+0+0+
1111100000.50, 150, 150, 150, 150, 12.2.2.2.2.1111100000 Х/ф «Один дома». 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Буруновбезразницы. 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030, 33333.1111155555 Давай поженимся в
Новый год! 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 «Угадай мелодию�1991�
2021». 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111100000 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.3030303030 Новогодний маскарад на
Первом. 111116+6+6+6+6+
1111199999.1111100000 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с «Казанова». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Т/с «Вокруг света за 80
дней». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Вечерний Ургант». Лучшее.
111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Вечерний Unplugged. 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Угадай мелодию. 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0505050505 Т/с «Голубка». 111116+6+6+6+6+
77777.0505050505 Т/с «Чёрная кровь». 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Аншлаг и Компания. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Кулагины». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Т/с «Сиделка». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0505050505 Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Т/с «Челночницы». 111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 Т/с «Байки Митяя». 111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ

44444.4545454545, 88888.2020202020 Т/ф «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
1111100000.2020202020 «Белая трость». ХII Меж�
дународный фестиваль 0+0+0+0+0+
1111122222.2020202020, 1111166666.2020202020 Т/ф «НЕВСКИЙ»
111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 «Земляне и друзья». Но�
вогодний концерт 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Т/ф «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ...» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Т/ф «ТАКСИСТКА» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшее. 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111144444.3535353535, 1111188888.5555555555,
2222222222.5050505050 Новости.
77777.0505050505 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар�2022». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Теннис. Россия � Австра�
лия. Кубок ATP
1111111111.1111155555, 1111144444.4040404040, 2222222222.1111155555 Все на
Матч!
1111111111.3535353535 Теннис. Россия � Австра�
лия. Кубок ATP
1111133333.1111100000 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски». Женщины. 10 км.
Финал
1111155555.2525252525 Прыжки на лыжах с трамп�
лина.. «Турне 4�х трамплинов»
1111177777.1111100000 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски». Мужчины. 10 км.
Финал
1111188888.2020202020 Х/ф «Воин». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Воин». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшее. 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Футбол. «Ланс» � «Лилль».
Кубок Франции. 1/16 финала
11111.0000000000 Баскетбол. ЦСКА � «Авто�
дор» (Саратов). Единая лига ВТБ.
0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Хоккей. Чемпионат мира. Мо�
лодёжные сборные. 1/2 финала

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 «Анекдот под шубой» 111112+2+2+2+2+
66666.2525252525 «ДЕДУШКА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
88888.1111155555 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО».
Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.4545454545 «Валерий Баринов. Чело�
век игры». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�3».
Детектив 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 События.
1111144444.4545454545 «Моё второе Я». Юморис�
тический концерт 111112+2+2+2+2+
1111155555.4545454545 «МОСКОВСКИЙ РО�
МАНС». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.3535353535 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Новогодняя «Москва ре�
зиновая» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 «Фитиль». Взрывоопасный
юмор». Д/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.5555555555 «Польские красавицы.
Кино с акцентом». Д/ф 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 66666.1111100000 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». 0+0+0+0+0+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.3030303030 Х/ф «Зимний роман». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111100000, 1111122222.1111100000 Х/ф «Один дома�
2». 0+0+0+0+0+
1111122222.4040404040 Клара Новикова. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545, 33333.1111155555 Давай поженимся в
Новый год! 111116+6+6+6+6+
1111155555.3535353535 «Угадай мелодию�1991�
2021». 111112+2+2+2+2+
1111166666.2525252525 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.5555555555 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с «Казанова». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Т/с «Вокруг света за 80
дней». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Вечерний Ургант». Лучшее.
111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Вечерний Unplugged. 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Угадай мелодию. 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0505050505 Т/с «Голубка». 111116+6+6+6+6+
77777.0505050505 Т/с «Чёрная кровь». 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Аншлаг и Компания. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Кулагины». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Т/с «Сиделка». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0505050505 Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Т/с «Челночницы». 111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 Т/с «Байки Митяя». 111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ

44444.4545454545, 88888.2020202020 Т/ф «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
1111100000.2020202020 «Легенды спорта».
Спортивное шоу Алексея Немо�
ва 0+0+0+0+0+
1111122222.2020202020, 1111166666.2020202020 Детектив «НЕ�
ВСКИЙ» 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Портфолио». Юбилейный
концерт Ларисы Долиной 111112+2+2+2+2+
00000.4040404040 Т/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА�
ВИЛ» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Сериал «ТАКСИСТКА»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс. П.
Силягин � А. Чилемб 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111144444.3535353535, 1111188888.5555555555,
2222222222.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.4545454545 Все
на Матч!
88888.5555555555 «Дакар�2022». 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Хоккей. «Амур» (Хабаровск)
� «Ак Барс» (Казань). КХЛ
1111122222.2020202020 Т/с «Мастер». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Х/ф «Некуда бежать». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3535353535 Х/ф «В поисках приключе�
ний». 111116+6+6+6+6+
1111188888.35, 135, 135, 135, 135, 19.009.009.009.009.00 Х/ф «Прочная за�
щита». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Смешанные единоборства.
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора
Емельяненко. 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Футбол. «Челси» � «Тот�
тенхэм». Кубок Английской лиги.
1/2 финала
11111.3030303030 Матч! Парад. 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Теннис. Россия � Италия.
Кубок ATP

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2020202020 «ПОДКИДЫШ». Х/ф 0+0+0+0+0+
66666.3030303030 «32 ДЕКАБРЯ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 «Самый лучший день в
году». Юмористический концерт
111112+2+2+2+2+
88888.5555555555 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
99999.4545454545 «ГОРБУН». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 «Надежда Румянцева. Не�
поддающаяся». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�4».
Детектив 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 События.
1111144444.4545454545 «Я уколов не боюсь!»
Юмористический концерт 111112+2+2+2+2+
1111155555.4545454545 «РАССВЕТ НА САНТОРИ�
НИ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.3030303030 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ�
НА». Х/ф 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Зимний роман».
111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.4545454545 Х/ф «Моя мама � невеста».
111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.111110, 10, 10, 10, 10, 12.2.2.2.2.1111155555 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ирония спасает от
всего». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Давай поженимся в Но�
вый год! 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 «Угадай мелодию�1991�
2021». 111112+2+2+2+2+
1111155555.3535353535 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.0505050505 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 «Поле чудес». Рожде�
ственский выпуск. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с «Казанова». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя.
11111.1111155555 Д/ф «Богородица. Земной
путь». 111112+2+2+2+2+
22222.4040404040 Д/ф «Вифлеем. Город Иису�
са». 6+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0505050505 Т/с «Голубка». 111116+6+6+6+6+
77777.0505050505 Т/с «Чёрная кровь». 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «В ожидании любви».
111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Т/с «Сиделка». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0505050505 Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Х/ф «Иваново счастье».
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжествен�
ного Рождественского богослу�
жения.
11111.1111155555 Х/ф «Остров». 111112+2+2+2+2+
33333.2020202020 Х/ф «Отогрей моё сердце».
111112+2+2+2+2+

НТВНТВНТВНТВНТВ

44444.4545454545, 88888.2020202020 Т/ф «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
1111100000.2020202020 «Добрая волна» 0+0+0+0+0+
1111122222.2020202020, 1111166666.2020202020 Т/ф «НЕВСКИЙ»
111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Т/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Т/ф «НАСТОЯТЕЛЬ�2» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Сериал «ТАКСИСТКА» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Теннис. Россия � Италия.
Кубок ATP
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111144444.4545454545, 1111188888.5050505050,
2222222222.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 2020202020.0000000000, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар�2022». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 «МатчБол». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Х/ф «Прочная защита»
111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020, 1111144444.5050505050 Т/с «Мастер». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1818181818.0000000000, 1818181818.5555555555 Х/ф «Некуда бе�
жать». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2525252525 Футбол. «Милан» �
«Рома». Чемпионат Италии
2222222222.4040404040 Футбол. «Арсенал» � «Ли�
верпуль». Кубок Английской
лиги. 1/2 финала
11111.3030303030 Футбол. «Ювентус» � «На�
поли». Чемпионат Италии. 0+0+0+0+0+
33333.2525252525 Д/ф «The Yard. Большая
волна». 6+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 «Польские красавицы. Кино
с акцентом». Д/ф 111112+2+2+2+2+
66666.2525252525 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС».
Х/ф 111112+2+2+2+2+
88888.0505050505 «Что�то пошло не так!»
Юмористический концерт 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
99999.4545454545 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». Х/ф  6+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 «Династия Дунаевских. В
плену страстей». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�5».
Детектив 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 События.
1111144444.4545454545 Новогодняя «Москва ре�
зиновая» 111116+6+6+6+6+
1111155555.3535353535 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 «НЕ ОБМАНИ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111100000 «Александр Иванов. Горь�
кая жизнь пересмешника». Д/ф
111112+2+2+2+2+
00000.0505050505 «Золушки советского кино».
Д/ф 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». Х/ф
111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.5050505050 Х/ф «Моя мама � невеста».
111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Француз». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.1111155555 Старые песни о главном.
111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Старые песни о главном�
2. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Старые песни о главном�
3. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Концерт «Русское Рожде�
ство». 0+0+0+0+0+
1111199999.1111100000 «Лучше всех!» Рождествен�
ский выпуск. 0+0+0+0+0+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Д/ф «Алла Пугачева. Тот
самый концерт». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Т/с «Вокруг света за 80
дней». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Вечерний Ургант». Лучшее.
111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Вечерний Unplugged. 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Угадай мелодию. 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0505050505 Т/с «Голубка». 111116+6+6+6+6+
77777.0505050505 Т/с «Чёрная кровь». 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.
1111111111.5555555555 Х/ф «Свои чужие родные».
111112+2+2+2+2+
1111155555.4545454545 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Сегодня пятница! 111112+2+2+2+2+
2020202020.4545454545 Вести. Местное время.
2222211111.0000000000 Х/ф «Комета Галлея». 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Т/с «Челночницы». 111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 Т/с «Байки Митяя». 111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545, 88888.2020202020 Т/ф «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
1111100000.2020202020 «Рождественская песенка
года»
1111122222.2020202020 Детектив «НЕВСКИЙ» 111116+6+6+6+6+
1111144444.2020202020, 1111166666.2020202020 Т/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 «Рождество с Григорием
Лепсом» 111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД
ПО ГРИНВИЧУ» 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Сериал «ТАКСИСТКА» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Вегас Голден Найтс»
� «Нью�Йорк Рейнджерс». НХЛ
88888.3030303030, 88888.5555555555, 1111144444.3535353535, 1111188888.5050505050 Но�
вости.
88888.3535353535, 2222211111.5555555555, 00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар�2022». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 М/ф «Спортландия». 0+0+0+0+0+
99999.4545454545 М/ф «Приходи на каток»
99999.5555555555 Хоккей. «Адмирал» (Влади�
восток) � «Ак Барс» (Казань). КХЛ
1111122222.2020202020, 1111144444.4040404040 Т/с «Мастер». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1818181818.00, 18.5500, 18.5500, 18.5500, 18.5500, 18.55 Х/ф «Кикбоксёр 2:
Возвращение». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Барселона» (Испания). Евро�
лига. Мужчины
2222222222.2525252525 Футбол. «Бавария» � «Бо�
руссия» (Мёнхенгладбах). Чем�
пионат Германии
11111.1111155555 Конькобежный спорт. Чем�
пионат Европы 0+0+0+0+0+
22222.2525252525 Баскетбол. «Милан» (Ита�
лия) � «Зенит» (Россия). Евроли�
га. Мужчины. 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
44444.5555555555 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». Х/
ф 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Моё второе Я». Юморис�
тический концерт 111112+2+2+2+2+
77777.3030303030 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 «Святые и близкие. Матро�
на Московская». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Мос�
ковского и Всея Руси Кирилла
1111100000.0505050505 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ�
СА». Х/ф 0+0+0+0+0+
1111122222.0000000000 «Рина Зелёная. 12 исто�
рий со счастливым концом». Д/ф
111112+2+2+2+2+
1111133333.00? 100? 100? 100? 100? 14/454/454/454/454/45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 События.
1111166666.0000000000 Великая Рождественская
вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
1111166666.5050505050 «Марка №1». Празднич�
ный концерт 111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф
111112+2+2+2+2+
2222222222.1111100000 Кабаре «Чёрный кот» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Звезда с гонором». Д/ф
111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 «Пётр Фоменко. Начнём с
того, кто кого любит». Д/ф 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 «ГОРБУН». Х/ф 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.3030303030, 66666.1111100000 Х/ф «Француз». 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.2020202020 Х/ф «Zолушка». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
1111100000.1111155555 Д/ф «Я умею летать». К
юбилею Марины Нееловой. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Х/ф «Ты у меня одна» 111116+6+6+6+6+
1111155555.3535353535 «Угадай мелодию�1991�
2021». 111112+2+2+2+2+
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.5050505050 «Ледниковый период»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Трудности адапта�
ции» 18+18+18+18+18+
11111.2525252525 Вечерний Unplugged. 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Угадай мелодию. 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0505050505 Т/с «Голубка». 111116+6+6+6+6+
77777.0505050505 Т/с «Чёрная кровь». 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Юмор! Юмор! Юмор!!!
111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545 Х/ф «Критический воз�
раст». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «С тобой хочу я быть
всегда». 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «Проездной билет». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Т/с «Байки Митяя». 111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ

44444.45, 8.2045, 8.2045, 8.2045, 8.2045, 8.20 Т/ф «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
99999.0505050505 «Отражение звёзд». XVIII
Шоу Олимпийских чемпионов по
синхронному плаванию
1111100000.2020202020 «Большое путешествие
Деда Мороза»
1111111111.2020202020, 1111166666.2020202020 Т/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Юбилейный вечер Анны
Нетребко 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Их нравы 0+0+0+0+0+
11111.4040404040 Сериал «ТАКСИСТКА» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора
Емельяненко. 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 77777.5050505050, 1111133333.4545454545, 1111177777.5050505050 Новости
77777.0505050505, 1111155555.3535353535, 2020202020.0000000000, 00000.3030303030 Все
на Матч!
77777.5555555555 Сноубординг. Кубок мира
99999.2525252525 «Дакар�2022». 0+0+0+0+0+
99999.5555555555 М/ф «С бору по сосенке»
1111100000.1111100000 Лыжные гонки. Марафон�
ская серия Ski Classics. 62 км
1111133333.5050505050 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
1111166666.2020202020 Биатлон. Кубок мира. Оди�
ночная смешанная эстафета
1111177777.5555555555 Футбол. «Лестер» � «Уот�
форд». Кубок Англии. 1/32 финала
2020202020.2525252525 Футбол. «Челси» � «Честер�
филд». Кубок Англии. 1/32 финала
2222222222.2525252525 Хоккей. «Даллас Старз» �
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ
11111.1111155555 Конькобежный спорт. Чем�
пионат Европы
22222.3535353535 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Эсбьерг» (Дания).
Лига чемпионов. Женщины. 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

44444.3535353535 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
Х/ф 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 «Я уколов не боюсь!» Юмо�
ристический концерт 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000 Православная энциклопе�
дия 6+6+6+6+6+
77777.3030303030 «НЕ ОБМАНИ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+
1111100000.5050505050 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ». Х/ф 0+0+0+0+0+
1111122222.45, 4.5045, 4.5045, 4.5045, 4.5045, 4.50 «Олег Ефремов.
Последнее признание». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535, 1111144444.4545454545 «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ». Детектив 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 События.
1111177777.5555555555 Т/ф «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» 111112+2+2+2+2+
2222211111.3535353535 «ДАМА ТРЕФ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 «Русский шансон. Фарто�
вые песни». Д/ф 111112+2+2+2+2+
00000.1111155555 «Горькие слёзы советских
комедий». Д/ф 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.111115, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.1111100000 Х/ф «Zолушка». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
111112+2+2+2+2+
77777.4545454545 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111155555 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Д/ф «Анна Банщикова.
Дама с пистолетом». 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Детский КВН». 6+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Угадай мелодию�1991�
2021» 111112+2+2+2+2+
1111166666.0505050505 Х/ф «Старушки в снегах» 111112+2+2+2+2+
1111177777.5050505050 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Х/ф «Спасите Колю!» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Х/ф «Реальная любовь в
Нью�Йорке». 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Вечерний Unplugged. 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Угадай мелодию. 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0505050505 Т/с «Голубка». 111116+6+6+6+6+
77777.0505050505 Т/с «Чёрная кровь». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Международный турнир по
художественной гимнастике «Не�
бесная грация».
1111133333.2020202020 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. 111116+6+6+6+6+
1111155555.3535353535 Х/ф «По ту сторону счас�
тья». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Заповедник». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Х/ф «Поцелуй бабочки» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Т/с «Байки Митяя». 111116+6+6+6+6+

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Из воздуха» 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020, 1111166666.2020202020 Т/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 «Новогодняя сказка» 111112+2+2+2+2+
00000.3030303030 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Сериал «ТАКСИСТКА» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Миннесота Уайлд»
� «Вашингтон Кэпиталз». НХЛ
66666.3535353535, 77777.5050505050, 1111144444.0000000000, 2222222222.3030303030 Новости
66666.4040404040, 1111100000.2525252525, 1111166666.0000000000, 00000.4545454545 Все
на Матч!
77777.5555555555 Сноубординг. Кубок мира
99999.2525252525 МультиСпорт. 0+0+0+0+0+
1111100000.5555555555 Лыжные гонки. Марафон�
ская серия Ski Classics. Гонка с
раздельным стартом. 32 км
1111144444.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
1111155555.1111155555 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111166666.2525252525 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Женщины
1111177777.4040404040 Хоккей. СКА (Санкт�Петер�
бург) � ЦСКА. КХЛ
2020202020.2525252525 Футбол. «Рома» � «Ювен�
тус». Чемпионат Италии
2222222222.4040404040 Футбол. «Лион» � ПСЖ.
Чемпионат Франции
11111.3030303030 Конькобежный спорт. Чем�
пионат Европы
22222.3535353535 Гандбол. «Оденсе» (Дания)
� ЦСКА (Россия). Лига чемпио�
нов. Женщины. 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Санный спорт. Кубок мира

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2020202020 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ». Х/ф 0+0+0+0+0+
66666.5555555555 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
99999.3535353535 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 «Фитиль». Взрывоопасный
юмор». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 «Актёрские драмы. Талант
не пропьёшь?» 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 «Актёрские драмы. Вне
игры». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545 «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 «Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545 «Актёрские драмы. Опас�
ные связи». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111155555.3535353535 «Актерские драмы. Фата�
листы». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Актёрские драмы. Бьёт �
значит любит?» Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020 «Актёрские драмы. Закля�
тые друзья». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ�
ША». Х/ф 111112+2+2+2+2+
2020202020.1111100000 Т/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО�
ВУШКА» 111112+2+2+2+2+
2 32 32 32 32 3.5 55 55 55 55 5 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРО�
ВА». Х/ф 111112+2+2+2+2+

11111.4545454545 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ�
БОВНИКОВ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
44444.5050505050 «Тайны великих сказочни�
ков. Корней Чуковский». Д/ф 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене».
88888.5050505050 Х/ф «Осенний марафон».
1111100000.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.5050505050 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
1111122222.0505050505, 11111.0505050505 Д/с «Страна птиц».
1111122222.5050505050 Д/ф «Четыре эпохи Санкт�
Петербурга».
1111133333.4545454545 Государственный акаде�
мический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева на
Новой сцене Большого театра
России.
1111155555.3030303030 Х/ф «Эй, парни! Эй, дев�
чонки!»
1111166666.5050505050 «Пешком...»
1111177777.1111155555 Д/с «Отцы и дети».
1111177777.4545454545 Соня Йончева и Филармо�
нический оркестр Радио Фран�
ции в Театре Елисейских полей
(Франция, 2021).
1818181818.3535353535 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
2020202020.1111100000 Д/с «Великие имена».
2222222222.0000000000 Х/ф «Первая студия».
2323232323.5050505050 Эл Джарро. Концерт в
«Олимпии». 2015 год.
11111.4545454545 Д/с «Искатели».
22222.3030303030 Д/с «Элементы с Джейм�
сом Брэдбёрном».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Универ. 10 лет спус�
тя». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Прожарка». 18+18+18+18+18+
2323232323.4040404040 «LAB. Лаборатория музы�
ки Антона Беляева». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Т/с «Бородач». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Наша Russia. Дайджест» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Comedy Баттл. Суперсе�
зон». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525, 44444.3030303030 М/ф «Мультфильмы»
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.4040404040 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
88888.0505050505 Х/ф «Как Гринч украл Рож�
дество». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 М/ф «Ледниковый пери�
од». 0+0+0+0+0+
1111111111.4545454545 М/ф «Ледниковый пери�
од�22222. Глобальное потепление»
1111133333.3535353535 М/ф «Ледниковый пери�
од�33333. Эра динозавров». 0+0+0+0+0+
1111155555.2525252525 М/ф «Ледниковый пери�
од�44444. Континентальный дрейф»
1111177777.0505050505 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно». 6+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 М/ф «Вперёд». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Рэмпейдж». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Сокровища Амазон�
ки». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Кладбище домашних
животных». 18+18+18+18+18+
22222.5555555555 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Поколение памперсов»
Концерт М. Задорнова. 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «Умом Россию никогда...»
Концерт М. Задорнова. 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 Х/ф «Звездная пыль». 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 Х/ф «Маска». 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 Х/ф «Kingsman: Секрет�
ная служба». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо». 111116+6+6+6+6+
1111166666.4040404040 Х/ф «Команда «А». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Особо опасен». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0505050505 Х/ф «Али, рули!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Зависнуть в Палм�
Спрингс». 18+18+18+18+18+
00000.4545454545 Х/ф «Уйти красиво». 18+18+18+18+18+
22222.2525252525 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 «Самые шокирующие гипо�
тезы». 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
1111100000.4545454545 Х/ф «Моя ужасная няня�
2». 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Х/ф «Астрал». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 2» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 3». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Другой мир: Эволю�
ция». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

11111.0505050505 «В поисках Жванецкого». Д/
ф 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
Х/ф 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0505050505 М/ф «Сказка о потерянном
времени». «Аленький цветочек».
88888.0505050505 Д/с «Острова».
88888.4545454545 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
1111100000.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.5050505050 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
1111122222.0000000000 Д/ф «Хранители Севера».
1111122222.5050505050 С. Прокофьев. «Золушка».
Балетная сказка в редакции Ру�
дольфа Нуриева. Постановка Па�
рижской национальной оперы.
20202020201111188888 год.
1111155555.0505050505 Х/ф «Калифорнийский
отель».
1111166666.5050505050 «Романтика романса».
1111177777.4040404040 Д/ф «Я всегда на сцене».
Юбилей Марины Неёловой.
1818181818.3535353535 Х/ф «Осенний марафон».
2020202020.1111100000 Д/с «Великие имена».
2222222222.0505050505 Х/ф «Первая студия».
2323232323.5050505050 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Му�
зыка альбома «Тёмная сторона
Луны».
00000.5555555555 Д/с «Страна птиц».
11111.3535353535 Д/с «Искатели».
22222.2020202020 Д/с «Элементы с Джейм�
сом Брэдбёрном».
22222.5050505050 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Прожарка». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Т/с «Бородач». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Наша Russia. Дайджест» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл. Суперсе�
зон». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Открытый микрофон. Дай�
джест. 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

СТССТССТССТССТС

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525, 44444.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.2020202020 М/ф «Драконы. Гонки бес�
страшных. Начало». 6+6+6+6+6+
77777.5050505050 М/ф «Как приручить драко�
на. Возвращение». 6+6+6+6+6+
88888.1111100000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.3535353535 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Русский ниндзя. 111116+6+6+6+6+
1111122222.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1». 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 2». 111116+6+6+6+6+
1818181818.2020202020 Х/ф «Фантастические тва�
ри и где они обитают». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Фантастические тва�
ри. Преступления Грин�де�Валь�
да». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Х/ф «Кладбище домаш�
них животных». 18+18+18+18+18+
11111.4040404040 Х/ф «Рокетмен». 18+18+18+18+18+
33333.3535353535 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

55555.0000000000 «Задачник от Задорнова»
Концерт М. Задорнова. 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 «Вся правда о российской
дури» Концерт М. Задорнова 111116+6+6+6+6+
66666.2525252525 Х/ф «Поездка в Америку» 111112+2+2+2+2+
88888.3030303030 Х/ф «Золотой ребёнок». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Х/ф «Трудный ребенок» 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Х/ф «Трудный ребенок�2».
111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Х/ф «Девять ярдов». 111116+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 Х/ф «Десять ярдов». 111116+6+6+6+6+
1111177777.4040404040 Х/ф «Kingsman: Секретная
служба». 111116+6+6+6+6+
2020202020.1111100000 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Я иду искать». 18+18+18+18+18+
00000.5050505050 Х/ф «Криминальное чтиво».
18+18+18+18+18+
33333.3030303030 Х/ф «Четыре комнаты». 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
1111100000.4545454545 Х/ф «Моя ужасная няня»
1111122222.4545454545 Т/с «Сверхъестественное».
111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Другой мир». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

33333.4040404040 «Улыбайтесь, господа!»
111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0505050505 М/ф «Снежная королева».
88888.0505050505 Д/с «Острова».
88888.5050505050 Х/ф «Наш дом».
1111100000.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.5050505050 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
1111122222.0000000000 Д/ф «Смиренная обитель
на Ладоге».
1111122222.3030303030 П.И. Чайковский. «Спящая
красавица». Балетная сказка в
редакции Рудольфа Нуриева. По�
становка театра «Ла Скала». 2019
год.
1111155555.1111100000 Х/ф «Медведь».
1111155555.5555555555 Д/с «История русского
быта».
1111166666.3030303030 Д/ф «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта! Странно это,
странно это!»
1111177777.1111100000 «За столом семи морей».
Концерт Олега Погудина в Госу�
дарственном Кремлёвском двор�
це.
1818181818.3535353535 Х/ф «Дуэнья».
2020202020.1111100000 Д/с «Великие имена».
2222222222.4545454545 Х/ф «Поймать вора».
00000.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
11111.0000000000 Д/с «Страна птиц».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.2525252525 Д/с «Элементы с Джейм�
сом Брэдбёрном».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Концерт «Стас Старовой�
тов. Stand up». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Иван Абрамов. «Stand up
концерт для фортепиано с гита�
рой». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Концерт Тимура Карги�
нова «IQ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Концерт Тимура Карги�
нова». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Концерт Ильи Соболева» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Нет харассменту. Кон�
церт Юлии Ахмедовой». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Новый Мартиросян». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Новогодний концерт Га�
рика Мартиросяна». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Концерт «Большой Stand�
up Павла Воли». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Павел Воля. Большой
Stand Up». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Прожарка». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Бородач». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «Наша Russia. Дайджест» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 «Comedy Баттл. Суперсе�
зон». 111116+6+6+6+6+
44444.5050505050 Открытый микрофон. Дай�
джест. 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/ф «Шрэк. Страшилки». 6+6+6+6+6+
66666.2525252525 М/ф «Шрэк 44444�D». 6+6+6+6+6+
66666.4040404040 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». 6+6+6+6+6+
77777.3030303030 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 Суперлига. 111116+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 М/ф «Кот в сапогах». 0+0+0+0+0+
1111122222.1111155555 Х/ф «Гарри Поттер и Ор�
ден Феникса». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». 111112+2+2+2+2+
1818181818.0505050505 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 11111». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 22222». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество». 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 Х/ф «Рождество на двоих».
111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Мы все учились понемно�
гу» Концерт М. Задорнова. 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Поколение памперсов»
Концерт М. Задорнова. 111116+6+6+6+6+
66666.5555555555 Х/ф «Крокодил Данди». 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Крокодил Данди�2» 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Х/ф «Крепкий орешек» 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Х/ф «Крепкий орешек�2» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек�3:
Возмездие». 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
111116+6+6+6+6+
2222211111.0505050505 Х/ф «Крепкий орешек: Хо�
роший день, чтобы умереть». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Охота на Санту». 18+18+18+18+18+
00000.5555555555 Х/ф «Самый Новый год!» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Х/ф «Бабло». 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 «Задачник от Задорнова»
Концерт М. Задорнова. 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Моя ужасная няня�
2». 0+0+0+0+0+
2323232323.0000000000 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

2222211111.2020202020 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ».
Детектив 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 «Кабачок» эпохи застоя».
Д/ф 111112+2+2+2+2+
00000.1111100000 «Большие деньги советско�
го кино». Д/ф 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 «Юлиан Семёнов. Жизнь
как детектив». Д/ф 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА». Т/ф 111112+2+2+2+2+
33333.1111100000 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙ�
НЫ ОГНЕННЫХ РУН». Т/ф 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0505050505 М/ф «Умка». «Ночь перед
Рождеством».
88888.0505050505 Д/ф «Гараж». Вытащите эту
бумажку, счастливый Вы наш».
88888.4545454545 Х/ф «Гараж».
1111100000.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.5050505050 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
1111122222.00, 1.3500, 1.3500, 1.3500, 1.3500, 1.35 Д/ф «Серенгети».
1111122222.5050505050 Большие и маленькие.
Лучшее.
1111133333.55, 2.3055, 2.3055, 2.3055, 2.3055, 2.30 Д/с «Элементы с
Джеймсом Брэдбёрном».
1111144444.20, 0.2520, 0.2520, 0.2520, 0.2520, 0.25 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера».
1111155555.5555555555 Д/с «История русского
быта».
1111166666.2525252525 Большая опера. Гала�кон�
церт.
1818181818.3535353535 Х/ф «Мимино».
2020202020.1111100000 Д/с «Великие имена».
2222211111.0505050505 Х/ф «Таксист».
2222222222.5555555555 «Queen. Венгерская рап�
содия». Концерт в Будапеште
27.07.1986.

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Комеди Клаб. Спецдайд�
жест». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Прожарка». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Т/с «Бородач». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Наша Russia. Дайджест» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл. Суперсе�
зон». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

СТССТССТССТССТС

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/ф «Кунг�фу Панда. Тай�
на свитка». 6+6+6+6+6+
66666.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
77777.4040404040 Х/ф «Ёлки 1914». 6+6+6+6+6+
99999.5555555555 Х/ф «Ёлки последние». 6+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Рокетмен». 18+18+18+18+18+
22222.1111155555 Х/ф «Герой супермаркета».
111112+2+2+2+2+
33333.4545454545 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

55555.0000000000 «Вся правда о российской
дури» Концерт Михаила Задор�
нова. 111116+6+6+6+6+
66666.1111155555 «Умом Россию никогда...»
Концерт Михаила Задорнова.
111116+6+6+6+6+
77777.1111100000 Т/с «Боец». 111116+6+6+6+6+
1111188888.5555555555 Т/с «Сержант». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Русский рейд». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Х/ф «Бумер». 18+18+18+18+18+
22222.4545454545 Х/ф «Бумер: Фильм вто�
рой». 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 «Наблюдашки и размыш�
лизмы» Концерт Михаила Задор�
нова. 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное».
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

00000.0000000000 «Приключения советских
донжуанов». Д/ф 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 «Жан Маре против Луи де
Фюнеса». Д/ф 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БО�
ЛОТ». Детектив 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГ�
ДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ». Детектив 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Д/ф «Леонид Гайдай. И
смех, и слезы...»
88888.4545454545 Х/ф «За спичками».
1111100000.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.5050505050 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
1111122222.00, 1.5500, 1.5500, 1.5500, 1.5500, 1.55 Д/ф «Серенгети».
1111122222.5555555555 Большие и маленькие.
Лучшее.
1111133333.5555555555 Д/с «Элементы с Джейм�
сом Брэдбёрном».
1111144444.25, 0.2025, 0.2025, 0.2025, 0.2025, 0.20 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера».
1111155555.5555555555 Д/с «История русского
быта».
1111166666.2525252525 «Романтика романса».
1818181818.3030303030 Х/ф «Гараж».
2020202020.1111100000 Д/с «Великие имена».
2222211111.0505050505 Х/ф «Приятель Джои».
2222222222.5050505050 Аида Гарифуллина в те�
атре «Колон». «Моя аргентинс�
кая мечта». Фильм�концерт.
2323232323.5050505050 Д/ф «Роман в камне».
22222.4545454545 М/ф «Брак».

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Comedy Woman. Ново�
годний выпуск». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Прожарка». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Т/с «Бородач». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Наша Russia. Дайджест» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл. Суперсе�
зон». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
77777.2525252525 Х/ф «Ёлки лохматые». 6+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Ёлки�33333». 6+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Х/ф «Ёлки новые». 6+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 М/ф «Гринч». 6+6+6+6+6+
1111144444.2525252525 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». 6+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 М/ф «Тайная жизнь домаш�
них животных�22222». 6+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». 111112+2+2+2+2+
00000.1111155555 Х/ф «Маленькие женщины».
111112+2+2+2+2+
22222.4040404040 Х/ф «До встречи с тобой».
111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

55555.0000000000 «Мы все учились понемно�
гу» Концерт Михаила Задорно�
ва. 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Х/ф «Библиотекарь�2: Воз�
вращение в копи царя Соломо�
на». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 Х/ф «Библиотекарь�3: Про�
клятие Иудовой чаши». 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Хоттабыч». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Х/ф «СуперБобровы». 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525 Х/ф «СуперБобровы. На�
родные мстители». 111112+2+2+2+2+
1111144444.1111100000 Х/ф «Призрак». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Х/ф «Самый Новый год!»
111116+6+6+6+6+
1818181818.0505050505 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». 111112+2+2+2+2+
1111199999.5555555555 Х/ф «Как я стал русским».
111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 Х/ф «Жмурки». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «ДМБ». 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Х/ф «Мама не горюй». 18+18+18+18+18+
33333.0505050505 Х/ф «Мама не горюй�2».
111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 «Вся правда о российской
дури» Концерт Михаила Задор�
нова. 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное».
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

11111.0505050505 «Станислав Говорухин. Он
много знал о любви». Д/ф 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕ�
ДЫ СМЕРТИ». Детектив 111112+2+2+2+2+
33333.1111155555 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Пешком...»
77777.1111100000 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
88888.5050505050 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
1111100000.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.5050505050 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
1111122222.00, 1.3500, 1.3500, 1.3500, 1.3500, 1.35 Д/ф «Серенгети».
1111122222.5555555555 Юбилейный концерт Го�
сударственного академического
Воронежского русского народно�
го хора им. К.И. Массалитинова.
1111133333.5555555555 Д/с «Элементы с Джейм�
сом Брэдбёрном».
1111144444.2525252525 Д/ф «Подлинная история
д’Артаньяна».
1111155555.2525252525 Линия жизни.
1111166666.3030303030 «Песня не прощается...»
Избранные страницы «Песни года»
1818181818.3030303030 Х/ф «За спичками».
2020202020.1111100000 Д/с «Великие имена».
2222211111.0505050505 Х/ф «Такова жизнь!»
2222222222.4545454545 Пласидо Доминго на сце�
не Арена ди Верона.
00000.1111100000 Х/ф «Д’Артаньян и три муш�
кетера».
22222.3030303030 М/ф «Серый волк энд Крас�
ная шапочка».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Битва экстрасенсов» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Комеди Клаб. Дайджес�
ты». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Т/с «Бородач». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Наша Russia. Дайджест» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Импровизация. Дайд�
жест». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл. Суперсе�
зон». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/ф «Монстры против ово�
щей». 6+6+6+6+6+
77777.2525252525 Х/ф «Ёлки». 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Х/ф «Ёлки�2». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0505050505 М/ф «Ледниковый пери�
од». 0+0+0+0+0+
1111122222.4545454545 М/ф «Ледниковый пери�
од�2. Глобальное потепление»
1111144444.3535353535 М/ф «Ледниковый пери�
од�3. Эра динозавров». 0+0+0+0+0+
1111166666.2525252525 М/ф «Ледниковый пери�
од�4. Континентальный дрейф»
1818181818.0505050505 М/ф «Ледниковый пери�
од. Столкновение неизбежно».
6+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Русский ниндзя. 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Суперлига. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «Здравствуй, папа, Но�
вый год!» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Здравствуй, папа, Но�
вый год!�2». 111112+2+2+2+2+
33333.4040404040 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
44444.5050505050 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Задорнов. Мемуары» Кон�
церт Михаила Задорнова. 111116+6+6+6+6+
55555.5555555555 М/ф «Три богатыря: Ход ко�
нем». 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/ф «Три богатыря и Морс�
кой царь». 6+6+6+6+6+
88888.3030303030 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». 6+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 М/ф «Конь Юлий и боль�
шие скачки». 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». 0+0+0+0+0+
1111133333.2020202020 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�2». 0+0+0+0+0+
1111144444.4545454545 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�3». 6+6+6+6+6+
1111166666.1111155555 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�4». 6+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Х/ф «Брат». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Брат�2». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Х/ф «Сёстры». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «Кочегар». 18+18+18+18+18+
22222.0000000000 Х/ф «Я тоже хочу». 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 Х/ф «Мне не больно». 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное».
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

22222.3030303030 «РАССВЕТ НА САНТОРИ�
НИ». Х/ф 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0505050505, 22222.2020202020 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!»
88888.4545454545 Х/ф «Мимино».
1111100000.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.5050505050 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
1111111111.5555555555 Д/ф «Свет и тьма � мисте�
рия жизни Александра Скряби�
на». 150 лет со дня рождения ком�
позитора.
1111122222.3535353535 Государственный акаде�
мический Кубанский казачий хор.
Концерт в Московском междуна�
родном Доме музыки.
1111144444.0505050505 Д/с «Элементы с Джейм�
сом Брэдбёрном».
1111144444.3535353535 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».
1111155555.5555555555 Д/с «История русского
быта».
1111166666.2525252525 Спектакль «Ночь перед
Рождеством».
1111177777.4545454545 Х/ф «Наш дом».
1111199999.2020202020 «Энигма».
2020202020.4040404040 Д/с «Великие имена».
2222211111.3535353535 Х/ф «Сердце не камень».
2323232323.5050505050 Георгий Свиридов. Хоро�
вые произведения. Московский
государственный академический
камерный хор и Тимофей Голь�
берг.
11111.1111100000 Лето Господне.
11111.4040404040 Д/с «Страна птиц».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Прожарка». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Т/с «Бородач». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Наша Russia. Дайджест» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл. Суперсе�
зон». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 Открытый микрофон. Дай�
джест. 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Кунг�фу Панда. Не�
вероятные тайны». 6+6+6+6+6+
77777.0505050505 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
88888.2020202020 Х/ф «Здравствуй, папа, Но�
вый год!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!�2». 111112+2+2+2+2+
1111122222.2020202020 Х/ф «Гарри Поттер и уз�
ник Азкабана». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0505050505 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Гарри Поттер и Ор�
ден Феникса». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». 111112+2+2+2+2+
00000.0505050505 Х/ф «Рождество на двоих» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Толстяк против всех» 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Наблюдашки и размыш�
лизмы» Концерт Михаила Задор�
нова. 111116+6+6+6+6+
55555.2525252525 Х/ф «Хоттабыч». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 Х/ф «СуперБобровы». 111112+2+2+2+2+
88888.4040404040 Х/ф «СуперБобровы. Народ�
ные мстители». 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Х/ф «Призрак». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Х/ф «Тайна печати драко�
на». 6+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 Х/ф «День Д». 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Крокодил Данди»
111116+6+6+6+6+
1818181818.4545454545 Х/ф «Крокодил Данди�2»
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Особенности нацио�
нальной охоты». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Особенности нацио�
нальной рыбалки». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Особенности нацио�
нальной политики». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Х/ф «Особенности подлед�
ного лова». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Х/ф «Дочь якудзы». 111116+6+6+6+6+

ТВТВТВТВТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Моя ужасная няня»
2323232323.0000000000 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 11 ЯНВАРЯ СРЕДА, 12 ЯНВАРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ ВГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доб�
рое утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Ар�
темом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка». Новый
сезон». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 «Познер». Гость Мари�
на Неелова. 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Вечерний Ургант». Луч�
шее. 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести.
Местное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Т/с «Челночницы. Про�
должение». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый
след». 111116+6+6+6+6+
66666.5050505050, 88888.2525252525, 1111100000.2525252525, 1111144444.0000000000 Т/с
«Невский. Проверка на проч�
ность». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное проис�
шествие.
1111166666.4545454545 За гранью. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 ДНК. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Бим». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Шуберт». 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Т/с «Таксистка». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.2020202020 Х/ф «Сокровища Амазон�
ки». 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 М/ф «Вперёд». 6+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Грин�де�
Вальда». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Х/ф «Рэмпейдж». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000, 1111199999.2525252525 Т/с Премьера!
«Семейка». 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Русский ниндзя. 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «Ford против
Ferrari». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Такси�55555». 18+18+18+18+18+
33333.1111100000 Х/ф «Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Двое на миллион» 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Мне пле�
вать, кто вы». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Женщины против
мужчин». 18+18+18+18+18+
00000.4040404040 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка,
38. 111116+6+6+6+6+
88888.3535353535 Х/ф «Три в одном». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Людмила Гурчен�
ко. Блеск и отчаяние». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Роман с детекти�
вом». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «10 стрел для од�
ной». 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доб�
рое утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Ар�
темом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищей�
ка». Новый сезон». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Т/с «Вокруг света за 80
дней». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Вечерний Ургант». Луч�
шее. 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести.
Местное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Т/с «Челночницы. Про�
должение». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
111116+6+6+6+6+
66666.5050505050, 88888.2525252525, 1111100000.2525252525, 1111144444.0000000000,
1111166666.0000000000 Т/с «Невский. Провер�
ка на прочность». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное проис�
шествие.
1111166666.4545454545 За гранью. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 ДНК. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Бим». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Шуберт». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Т/с «Таксистка». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030
Т/с «Семейка». 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555, 33333.0000000000 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Хроники Спайдер�
вика». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Русский ниндзя. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивано�
вы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0505050505 Х/ф «Брюс Всемогу�
щий». 111112+2+2+2+2+
00000.0505050505 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.1111100000 Х/ф «Тупой и ещё тупее».
111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030
Т/с «Полярный». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Мне пле�
вать, кто вы». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 00000.2525252525 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский стендап» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы».
111116+6+6+6+6+
11111.2525252525�33333.0000000000 Т/с «Нереальный
холостяк». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка,
38. 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Х/ф «Три в одном». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал».
111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Роман с детекти�
вом». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ» 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доб�
рое утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Ар�
темом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1818181818.4040404040 Концерт к 300�летию
прокуратуры России
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка». Новый
сезон». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Евро�
пы�2022
2323232323.5050505050 Т/с «Вокруг света за 80
дней». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Вечерний Ургант». Луч�
шее. 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести.
Местное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Т/с «Челночницы. Про�
должение». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
111116+6+6+6+6+
66666.5050505050 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное проис�
шествие.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525, 1111144444.0000000000 Т/с «Не�
вский. Чужой среди чужих» 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 За гранью. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 ДНК. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Бим». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Шуберт». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Т/с «Таксистка». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3535353535, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030
Т/с «Семейка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 33333.2020202020 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Брюс Всемогу�
щий». 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111100000 Русский ниндзя. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Т/с «Ивановы�Ивано�
вы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее�2» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0505050505 Х/ф «Ужастики». 111112+2+2+2+2+
00000.0505050505 Х/ф «Добро пожаловать
в Zомбилэнд!» 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 Х/ф «Проклятие монахи�
ни». 18+18+18+18+18+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030
Т/с «Полярный». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Мне пле�
вать, кто вы». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Я тебе не верю». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский стендап» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Легок на помине».
111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535�33333.1111100000 «Нереальный холо�
стяк. 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка,
38. 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Х/ф «Три в одном». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Элина Быстриц�
кая. Свою жизнь я придумала
сама». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Роман с детекти�
вом». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Смертельный тре�
нинг». 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доб�
рое утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.00, 22.3500, 22.3500, 22.3500, 22.3500, 22.35 «Горячий лед».
Фигурное катание. Чемпионат
Европы�2022
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка». Новый
сезон». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 «Познер». Гость Рена�
та Литвинова. 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 «Вечерний Ургант». Луч�
шее. 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести.
Местное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Т/с «Челночницы. Про�
должение». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
111116+6+6+6+6+
66666.5050505050, 88888.2525252525, 1111100000.2525252525, 1111144444.0000000000 Т/с «Не�
вский. Чужой среди чужих» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное проис�
шествие.
1111166666.4545454545 За гранью. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 ДНК. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Бим». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Шуберт». 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Т/с «Таксистка». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030
Т/с «Семейка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 Х/ф «Ужастики». 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 Русский ниндзя. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивано�
вы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы». 6+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 Х/ф Премьера! «Ужас�
тики�22222: Беспокойный хэллоу�
ин». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111100000.0000000000 Т/с «Интерны».
111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030�1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030
Т/с «Полярный». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня».
111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Мне пле�
вать, кто вы». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Двое на миллион» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Всё или ничего» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Нереальный холостяк.
111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Х/ф «Три в одном». 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Роман с детекти�
вом». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Одноклассники
смерти». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Полные, вперёд!» 111112+2+2+2+2+

2222222222.3535353535 Специальный репор�
таж. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры». 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 Д/ф «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Миф о фюрере» 111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко».
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный про�
ект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные спис�
ки». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Инфор�
мационная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интерес�
ные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.0505050505 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие
гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Девять ярдов» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Неизвестная исто�
рия». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Десять ярдов». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Стриптиз». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В
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66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории.
111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Другой мир». 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Астрал». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 2» 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Городские леген�
ды». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030,
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Четыре эпохи Санкт�
Петербурга».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.40, 140, 140, 140, 140, 16.056.056.056.056.05 Х/ф «Долгая до�
рога в дюнах».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.4040404040 Д/ф «Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем».
1111133333.3030303030 Д/ф «Смиренная оби�
тель на Ладоге».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ
1111155555.2020202020 Д/ф «Остров и сокро�
вища».
1111177777.25, 1.5525, 1.5525, 1.5525, 1.5525, 1.55 Исторические
концерты.
1818181818.2020202020 Цвет времени.
1818181818.35, 1.0035, 1.0035, 1.0035, 1.0035, 1.00 Д/ф «Нерон: в за�
щиту тирана».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Звездные днев�
ники: хроника преодоления».
2222211111.3535353535 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.2020202020 Х/ф «Россия молодая».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505,
1111188888.3535353535, 2222222222.1111155555 Новости.
66666.0505050505, 2222222222.2020202020 Все на Матч!
99999.0505050505 «Дакар�2022». 0+0+0+0+0+
99999.3535353535 Х/ф «Кикбоксёр�2: Воз�
вращение». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.35, 2.4535, 2.4535, 2.4535, 2.4535, 2.45 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Т/с «Десант есть де�
сант». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 Зимние виды спорта.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111166666.1111100000 Х/ф «Гладиатор». 111116+6+6+6+6+
1111188888.111115, 15, 15, 15, 15, 18.408.408.408.408.40 Х/ф «Ноль�седь�
мой» меняет курс». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2525252525 «Громко».
2222211111.3030303030 Смешанные единобор�
ства. UFC. Лучшее. 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Астон Вилла».
Кубок Англии. 1/32 финала
11111.0000000000 Х/ф «Городской охотник».
111116+6+6+6+6+

1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «10 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Леонид Филатов.
Искупление грехов». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя». 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 «Прощание. Юрий Яков�
лев». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести». 111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный про�
ект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Инфор�
мационная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интерес�
ные истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие
гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Команда «А» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Крепкий орешек» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Х/ф «Падший». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В
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66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории.
111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Другой мир: Эво�
люция». 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Х/ф «Астрал: Глава 3» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Городские легенды».
111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030,
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 0.558.35, 0.558.35, 0.558.35, 0.558.35, 0.55 Д/ф «Не�
рон: в защиту тирана».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.40, 140, 140, 140, 140, 16.056.056.056.056.05 Х/ф «Долгая до�
рога в дюнах».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых ма�
стеров».
1111122222.40, 22.2040, 22.2040, 22.2040, 22.2040, 22.20 Х/ф «Россия
молодая».
1111133333.4545454545 Цвет времени.
1111133333.5555555555 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
Книги.
1111155555.2020202020 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.25, 1.5025, 1.5025, 1.5025, 1.5025, 1.50 Исторические
концерты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор.
2222211111.3535353535 «Белая студия».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5050505050, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505,
1111188888.3535353535, 2222211111.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1818181818.4040404040, 00000.0000000000 Все на Матч!
88888.5555555555 «Дакар�2022». 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Х/ф «Гладиатор». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111188888.1111155555 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Специальный репор�
таж. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Т/с «Десант есть де�
сант». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 «МатчБол». 111112+2+2+2+2+
1111155555.4545454545, 22222.3030303030 Матч! Парад 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Х/ф «След тигра». 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
2222211111.5555555555 Баскетбол. «Монако»
(Франция) � УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины
00000.4545454545 Х/ф «Большой босс» 111116+6+6+6+6+

2222222222.3535353535 «10 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Прощание. Владимир
Басов». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи». 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Гангстеры и джен�
тльмены». 111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 44444.3535353535 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Инфор�
мационная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным»
111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интерес�
ные истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие
гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Али, рули!» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Крепкий орешек�2»
111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Х/ф «Крепкий орешек�3:
Возмездие» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В
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66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории.
111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Винчестер. Дом,
который построили призраки».
111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030,
88888.3030303030, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.056.056.056.056.05 Х/ф «Долгая до�
рога в дюнах».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.20, 120, 120, 120, 120, 18.8.8.8.8.1111155555 Д/с «Первые в мире»
1111122222.40, 22.2040, 22.2040, 22.2040, 22.2040, 22.20 Х/ф «Россия
молодая».
1111133333.5050505050 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Д/с «Империя Королёва»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
Кино.
1111155555.2020202020 «Белая студия».
1111177777.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.25, 2.0025, 2.0025, 2.0025, 2.0025, 2.00 Исторические
концерты
1111188888.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1818181818.35, 1.0535, 1.0535, 1.0535, 1.0535, 1.05 Д/ф «Фактор Ре�
нессанса».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
2020202020.5050505050 Абсолютный слух.
2222211111.3535353535 Власть факта.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5050505050, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505,
1111188888.1111155555, 2222222222.3535353535, 33333.2020202020 Новости.
66666.0505050505, 1111188888.4040404040, 2222211111.5050505050, 00000.4545454545
Все на Матч!
88888.5555555555 «Дакар�2022». 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Х/ф «Ноль�седьмой» ме�
няет курс». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111188888.1111155555 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Специальный репор�
таж. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Т/с «Десант есть де�
сант». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 Смешанные единобор�
ства. З. Магомедшарипов � К.
Каттар. А. Волков � Г. Харди.
UFC 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111199999.2525252525 Хоккей. «Авангард»
(Омск) � «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ
2222222222.4040404040 Футбол. «Тоттенхэм» �
«Челси». Кубок Английской
лиги. 1/2 финала
11111.3030303030 Баскетбол. «Панатинаи�
кос» (Греция) � ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
33333.2525252525 Волейбол. «Берлин» (Гер�
мания) � «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. 0+0+0+0+0+
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доб�
рое утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Евро�
пы�2022
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Новогодняя ночь на
Первом. 30 лет спустя. 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545 Вести.
Местное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Аншлаг. Старый Новый
год. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Новогодний голубой ого�
нёк�2022.
33333.3030303030 Х/ф «Ёлки�55555». 6+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
111116+6+6+6+6+
66666.5050505050, 88888.2525252525, 1111100000.2525252525, 1111144444.0000000000 Т/с
«Невский. Чужой среди чу�
жих». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное проис�
шествие.
1111166666.4545454545 За гранью. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 ДНК. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Бим». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Шуберт». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Т/с «Таксистка». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Семейка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Ужастики�2: Бес�
покойный хэллоуин». 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 Шоу «Уральских пель�
меней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Пятый элемент» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Х/ф «Призрак в доспе�
хах». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Т/с «Полярный». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Я тебе не верю». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 «Однажды в
России. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Ко�
манды». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Помолвка понарош�
ку». 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Агата и сыск. Коро�
лева брильянтов». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События
1111111111.5050505050 Т/с «Агата и сыск. Ко�
ролева брильянтов». 111112+2+2+2+2+
1111122222.20, 120, 120, 120, 120, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «Агата и
сыск. Рулетка судьбы». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Чужих детей не бывает». 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Седьмой гость» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 Х/ф «Похищенный» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Песни молодости. Ле�
генды ВИА». 6+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Люди, которых я
люблю». К юбилею Констан�
тина Хабенского. 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Ко дню рождения Рай�
монда Паулса. Юбилейный
вечер. 111112+2+2+2+2+
1111166666.2525252525 «Кто хочет стать мил�
лионером?» 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Евро�
пы�2022
2323232323.4545454545 Х/ф «Ночной Дозор» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
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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». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 Доктор Мясников. 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Х/ф «Бумажный само�
лётик». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Виражи судьбы» 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «В полдень на при�
стани». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/с «Мухтар. Новый
след». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
88888.2020202020 Поедем, поедим! 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Едим дома. 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Главная дорога. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Однажды... 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие
вели... 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Новогодний Суперстар!
111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Квартирник НТВ у Мар�
гулиса. 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Новогодняя сказка для
взрослых. 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Т/с «Таксистка». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Зай и чик». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/ф «Ёжик в тумане». 0+0+0+0+0+
66666.45, 745, 745, 745, 745, 7.20.20.20.20.20 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.25, 125, 125, 125, 125, 10.000.000.000.000.00 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020 Х/ф «Пятый элемент» 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Х/ф «Такси». 111112+2+2+2+2+
1111155555.4040404040 Х/ф «Такси�22222». 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Х/ф «Такси�33333». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0505050505 Х/ф «Такси�44444». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Need for Speed.
Жажда скорости». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Ford против
Ferrari». 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Х/ф «Тупой и ещё ту�
пее». 111116+6+6+6+6+
44444.1111100000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
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77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111100000.5050505050, 1111122222.2020202020 «Битва экстра�
сенсов». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Х/ф «Легок на помине»
111112+2+2+2+2+
1111155555.3535353535 Х/ф «Всё или ничего» 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Х/ф «Реальные пацаны
против зомби». 111116+6+6+6+6+
1111199999.1111100000 Х/ф «День города». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Stand Up. Спецдайд�
жесты». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up. Дайджест» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Бен�Гур». 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Comedy Баттл. Супер�
сезон». 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535, 55555.2020202020 «Открытый микро�
фон». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2020202020 Х/ф «Похищенный». 111112+2+2+2+2+
77777.0505050505 Православная энцикло�
педия. 6+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.1111100000 Т/с «Галка и Гама�
юн» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь люби�
мая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Детский КВН». 6+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Без антракта». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 «Две звезды. Отцы и
дети». 111112+2+2+2+2+
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» 0+0+0+0+0+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Х/ф «Дневной Дозор» 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Д/ф «Константин Хабен�
ский. «Люди, которых я люб�
лю». 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.20, 3.2020, 3.2020, 3.2020, 3.2020, 3.20 Х/ф «Королева
льда» 111116+6+6+6+6+
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым.
99999.2525252525 Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Парад юмора. 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111100000 Х/ф «ЗАГС». 111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020 «Танцы со Звёздами» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Елена». 18+18+18+18+18+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/с «Мухтар. Новый
след». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Первая передача. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Чудо техники. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие
вели... 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Дед Мазаев и Зай�
цевы». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Т/с «Таксистка». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 Х/ф «Такси». 111112+2+2+2+2+
77777.4545454545 Х/ф «Такси�22222». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Х/ф «Такси�33333». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0505050505 Х/ф «Такси�44444». 111116+6+6+6+6+
1111122222.5555555555 Х/ф «Ночь в музее» 111112+2+2+2+2+
1111155555.0505050505 Х/ф «Ночь в музее�2»
111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020 Х/ф «Ночь в музее. Сек�
рет гробницы». 6+6+6+6+6+
1111199999.1111100000 М/ф «Семейка Аддамс»
111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Охотник на мон�
стров». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Обитель зла. Пос�
ледняя глава». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Х/ф «Обитель зла в 33333D.
Жизнь после смерти». 18+18+18+18+18+
22222.4545454545 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555, 88888.2525252525 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.30, 130, 130, 130, 130, 11.051.051.051.051.05 «Битва экстра�
сенсов». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2020202020 Х/ф «Гренландия» 111116+6+6+6+6+
1818181818.4040404040 Х/ф «Разлом Сан�Анд�
реас». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 «Комеди Клаб» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Talk». 111118+8+8+8+8+
00000.0000000000 Х/ф «Банды Нью�Йорка».
111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.1111155555 Х/ф «Медовый месяц»
88888.0000000000 Х/ф «Зимняя вишня». 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Зимняя вишня � ягода горь�
кая». 111112+2+2+2+2+
1111100000.5050505050 «Страна чудес». 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Сицилианская за�
щита». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль через боль». 111112+2+2+2+2+

00000.5050505050 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звёздные гастроли».
111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Сицилианская за�
щита». 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Инфор�
мационная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 33333.5555555555 «Невероятно ин�
тересные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные спис�
ки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие
гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Конан�варвар» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Х/ф «Соломон Кейн» 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Железный рыцарь»
111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Железный рыцарь�
2» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В
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66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории.
111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «22222:2222222222». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Гори, гори ясно» 111118+8+8+8+8+
22222.3030303030 Д/с «Городские леген�
ды». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030,
88888.3030303030, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
Новости культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Фактор Ренессанса»
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.206.206.206.206.20 Х/ф «Долгая до�
рога в дюнах».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.3535353535 Д/ф «Ирина Анисимо�
ва�Вульф. Маркиза советско�
го театра».
1111133333.2020202020 Д/ф «Три тайны адво�
ката Плевако».
1111133333.5050505050 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 Д/с «Империя Королёва»
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.30, 1.3530, 1.3530, 1.3530, 1.3530, 1.35 Исторические
концерты
1818181818.40, 0.5040, 0.5040, 0.5040, 0.5040, 0.50 Д/с «Искатели».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 Х/ф «Старый Новый год»
2323232323.2020202020 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка».
22222.4040404040 М/ф «Старая пластинка».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5050505050, 1111122222.3030303030, 33333.2020202020 Но�
вости.
66666.0505050505, 2222222222.0000000000, 00000.3030303030 Все на Матч!
88888.5555555555 «Дакар�2022». 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Х/ф «Большой босс» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Специальный репор�
таж. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Т/с «Десант есть де�
сант». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 «На лыжи» с Еленой
Вяльбе.
1111155555.2525252525 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
1111188888.1111155555 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт 0+0+0+0+0+
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � АСВЕЛ (Франция). Ев�
ролига. Мужчины
2222222222.2525252525 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) � «Фрайбург». Чем�
пионат Германии
11111.1111155555 Смешанные единобор�
ства. В. Шевченко � Дж. Анд�
раде. UFC 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира 0+0+0+0+0+
33333.2525252525 Д/ф «Макларен». 111112+2+2+2+2+

77777.3030303030 «Фактор жизни». 111112+2+2+2+2+
88888.0505050505 Х/ф «Заяц над бездной» 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+
1111100000.55, 155, 155, 155, 155, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Медовый
месяц» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События
1111133333.0505050505, 1111144444.5050505050 Х/ф «Вторая
жизнь». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 Х/ф «Купель дьявола» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Д/с «Дикие деньги». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Специальный репортаж
111116+6+6+6+6+
22222.0000000000�44444.0505050505 Хроники московс�
кого быта. 111112+2+2+2+2+

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» 111116+6+6+6+6+
66666.4545454545 Х/ф «Маска». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная про�
грамма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 «Засекреченные спис�
ки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Х/ф «Перл�Харбор» 111116+6+6+6+6+
2020202020.5555555555 Х/ф «Ярость» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Х/ф «Оверлорд» 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Клетка» 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Х/ф «Честная игра» 111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В
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66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.1111155555 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Шкатулка прокля�
тия». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Винчестер. Дом,
который построили призраки».
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «11111408408408408408». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Парфюмер: исто�
рия одного убийцы». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Темное зеркало» 111118+8+8+8+8+
22222.0000000000 Мистические истории.
111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Х/ф «Старый Новый год».
1111100000.0505050505 Д/с «Передвижники».
1111100000.3535353535, 11111.2525252525 Х/ф «Семь нянек»
1111111111.4545454545 Д/с «Острова».
1111122222.3030303030 «Дом ученых».
1111133333.00, 0.3500, 0.3500, 0.3500, 0.3500, 0.35 Д/ф «Зимняя
сказка для зверей».
1111133333.5555555555 Международный фес�
тиваль «Цирк будущего».
1111155555.2525252525 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка».
1111177777.0000000000 Д/ф «Раймонд Паулс.
«Сыграй, маэстро, жизнь
свою...»
1111177777.4545454545 ХX век.
1818181818.5555555555 Д/с «Отцы и дети».
1111199999.2020202020 Х/ф «Исполнение же�
ланий».
2222211111.0000000000 Новогодний гала�кон�
церт. «Пласидо Доминго при�
глашает...». Трансляция из
Большого театра.
2222222222.5555555555 Х/ф «Сваха».
22222.4040404040 М/ф «Догони�ветер».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Хоккей. «Колорадо Эве�
ланш» � «Аризона Койотис».
НХЛ
77777.3030303030, 88888.5050505050, 22222.5555555555 Новости.
77777.3535353535, 1111199999.3535353535, 2222222222.0000000000, 00000.0505050505
Все на Матч!
88888.5555555555 «Дакар�2022». 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 М/ф «Снежные дорожки»
99999.3535353535 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
99999.5555555555 Лыжные гонки. Мара�
фонская серия Ski Classics. 75
км.
1111133333.5050505050 Хоккей. Фонбет Матч
Звёзд КХЛ�2022. 0+0+0+0+0+
1111144444.5555555555 Лыжные гонки. Кубок
мира. Мужчины. 15 км
1111166666.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
1111188888.1111155555 Лыжные гонки. Кубок
мира. Женщины. 10 км 0+0+0+0+0+
1111199999.5555555555 Футбол. «Салернитана»
� «Лацио». Чемпионат Италии
2222222222.2525252525 Гандбол. Россия �
Норвегия. Чемпионат Европы.
Мужчины
00000.5050505050 Санный спорт. Кубок
мира 0+0+0+0+0+
11111.5555555555 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Смешанные единоборства.
Г. Чикадзе � К. Каттар. UFC

1111155555.5555555555 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Без ангела�хранителя». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 Хроники московского
быта. 111116+6+6+6+6+
1111177777.4040404040 Х/ф «Ложь во спасение».
111112+2+2+2+2+
2222211111.25, 0.3525, 0.3525, 0.3525, 0.3525, 0.35 Х/ф «Озноб». 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 «10 самых...» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Купель дьявола» 111112+2+2+2+2+

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» 111116+6+6+6+6+
66666.0505050505 Х/ф «Выход Дракона» 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Х/ф «Над законом» 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 Х/ф «Зона смертельной
опасности» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Х/ф «Перл�Харбор» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2525252525 Х/ф «Годзилла» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 Х/ф «День независимо�
сти» 111112+2+2+2+2+
2020202020.4040404040 Х/ф «День независи�
мости: Возрождение» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В
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66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
1111100000.3030303030 Т/с «Уиджи». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Х/ф «История одного
вампира». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «1408». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «2:22». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Библиотекарь» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Девятые врата» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Парфюмер: исто�
рия одного убийцы». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Гори, гори ясно» 111118+8+8+8+8+
33333.4545454545 Д/с «Городские леген�
ды». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Две сказки». «При�
ключения Буратино».
88888.0000000000 Х/ф «Исполнение жела�
ний».
99999.3535353535 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.0505050505 Х/ф «Гранатовый брас�
лет».
1111111111.3535353535 Письма из провинции.
1111122222.05, 0.5505, 0.5505, 0.5505, 0.5505, 0.55 Д/с «Страна птиц»
1111122222.4545454545 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного».
1111133333.1111155555 «Игра в бисер»
1111133333.5555555555 Д/с «Архи�важно».
1111144444.3030303030 Х/ф «Середина ночи».
1111166666.2525252525 Д/ф «Тайны повелите�
лей астрономических чисел».
1111177777.0505050505 «Пешком...»
1111177777.3535353535 Линия жизни.
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Географ глобус
пропил». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 Лучано Паваротти, Ма�
рия Кьяра, Гена Димитрова,
Николай Гяуров, Паата Бур�
чуладзе в опере Дж. Верди
«Аида». Театр «Ла Скала». Ре�
жиссер Лука Ронкони. Дири�
жер Лорин Маазель. Запись
1985 года.
11111.3535353535 М/ф «Королевская игра».
«Путешествие муравья».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единобор�
ства. К. Жи Нань � А. Миюр.
One FC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111199999.3535353535, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Космический джем».
6+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Хоккей. Фонбет Матч
Звёзд КХЛ�2022
1111133333.4545454545 Лыжные гонки. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины
1111144444.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи�
ны
1111155555.3030303030 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
1111166666.3535353535 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны
1111177777.2525252525 Лыжные гонки. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины
1818181818.3535353535 Смешанные единобор�
ства. Г. Чикадзе � К. Каттар.
UFC 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Футбол. «Рома» � «Ка�
льяри». Чемпионат Италии
2222222222.4040404040 Футбол. «Аталанта» �
«Интер». Чемпионат Италии
00000.4545454545 Гандбол. ЦСКА (Россия)
� «Вайперс» (Норвегия). Лига
чемпионов. Женщины

00000.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь» 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 Д/ф «Новый год в совет�
ском кино». 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 Д/ф «Красавица советс�
кого кино». 111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Инфор�
мационная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным»
111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интерес�
ные истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.1111155555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие
гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Особо опасен» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Крепкий орешек
4.0». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы умереть»
111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В 
3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории.
111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «История одного
вампира». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Д/с «Колдуны мира». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Д/с «Городские леген�
ды». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030,
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 0.558.35, 0.558.35, 0.558.35, 0.558.35, 0.55 Д/ф «Фак�
тор Ренессанса».
88888.3535353535, 22222.4040404040 Цвет времени.
88888.45, 145, 145, 145, 145, 16.056.056.056.056.05 Х/ф «Долгая до�
рога в дюнах».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.2525252525 Д/с «Дороги старых ма�
стеров».
1111122222.40, 23.0040, 23.0040, 23.0040, 23.0040, 23.00 Х/ф «Россия
молодая».
1111133333.5050505050 Власть факта.
1111144444.3030303030 Д/с «Империя Королёва»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
Театр.
1111155555.2020202020 «22222 Верник 22222».
1111177777.25, 1.5025, 1.5025, 1.5025, 1.5025, 1.50 Исторические
концерты.
1111188888.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра�2022. Дирижер Да�
ниэль Баренбойм. Трансляция
из Вены.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единобор�
ства. А. Заппителла � Дж. Кор�
реа Делбони. INVICTA FC
88888.0000000000, 88888.5050505050, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505,
1818181818.3535353535, 2222222222.3535353535, 33333.2020202020 Новости.
88888.0505050505, 1111188888.4040404040, 2222211111.3535353535, 00000.4545454545
Все на Матч!
88888.5555555555 «Дакар�2022». 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Х/ф «След тигра». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111188888.1111155555 «Есть тема!»
1111122222.35, 5.35, 5.35, 5.35, 5.35, 5.1111155555 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Т/с «Десант есть де�
сант». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 Смешанные единобор�
ства. Ф. Емельяненко � Ф.
Мальдонадо. Fight Nights 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111199999.2525252525 Матч! Парад. 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Гандбол. Россия � Лит�
ва. Чемпионат Европы. Муж�
чины
2222222222.4040404040 Футбол. «Ливерпуль» �
«Арсенал». Кубок Английской
лиги. 1/2 финала
11111.3030303030 Баскетбол. «Олимпиа�
кос» (Греция) � «Зенит» (Рос�
сия). Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
33333.2525252525 Баскетбол. «Милан»
(Италия) � УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

13 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 14 ЯНВАРЯ СУББОТА, 15 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ЯНВАРЯ
КГ
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓÏËÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ

!!

!
!

!

Êóïоí дëÿ áåñïëàòíого оáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Комнату
в селе Беречино.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÑÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓÏËÞ

ВЫКУП любых АВТО. 
Можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

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

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 

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

доме. Тел. 8-915-773-98-92
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

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

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

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
2 комн. кв., м-н «Домовой», 

кух. 9 кв.м, комн. 16 и 13 кв.м. 
Тел. 8-910-674-10-71
1/2 дома, д. Стенки, уч. 

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

ша, окна ПВХ, скважина, 7 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-919-014-57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

Журавлиха, 20 сот., летний до-
мик, р-р 6х6 м, свет, зимующие 
соседи, подъезд круглый год, 
цена 500 т.р. Тел. 8-919-015-
83-70 
Земельный участок, 11 

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

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

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

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

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Барсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 
Огурцы консервирован-

ные в 3-литр. банках, яблоки 
антоновка мочёные, недоро-
го. Тел. 8-960-729-60-29
Жимолость заморожен-

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

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

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

мясо кроликов. Тел. 8-910-
178-84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Козье молоко. Тел. 8-919-

029-29-40
Сено в кипах. Юрьев-

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

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

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

8-920-622-12-21
Швейную машинку 

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Холодильник «Атлант», 

б/у, в раб. сост., цена 2 т.р. Тел. 
8-919-029-03-51
Свадебное платье, кра-

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

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

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

зелёное, с капюшоном, р-р 44-
46. Тел. 8-919-007-22-31
Шубу чёрную крытую на 

овечьем меху, жен., р-р 46-48, 
хор. сост. Тел. 8-960-727-35-12
Шубу норковую, р-р 44-

46, чёрную, длина 1,2 м, б/у 
мало, цена договорная. Тел. 
8-919-025-00-79
Пуховик жен., голубой, на 

натур. гусином пуху, р-р 52-54, 
рост 170, лёгкий, оч. тёплый, 
отл. сост. Тел. 8-960-727-35-12
Полушубок муж., чёрный 

крытый на овечьем меху, р-р 
50, хор. сост. Тел. 8-960-727-
35-12 
Куртку-дублёнку, жен., 

цвет коричневый, р-р 52-54, 
дл. 90 см, отл. сост. Тел. 8-919-
023-12-89

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
Стартер от а/м «Фоль-

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

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

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

Дом или земельный уча-
сток. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-900-584-23-25
Гараж в городе или уча-

сток под гараж. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-904-957-
88-83

Дублёнку, черную, натур., 
р-р 56-58. Тел. 8-915-776-36-29
Для девочки: куртки, 

осен., от 8 до 13 лет, пухови-
ки, от 10 до 13 лет, драповые 
пальто, р-ры 44, 46, блузки, 
праздничное платье, сапо-
ги зим., р-р 36, 37, брючный 
школьный костюм, на 9 лет, 
всё в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-185-37-15
Ботинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, 
натур. кожа, новые, демисезон-
ные, фирмы «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зима, 
р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

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

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

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

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

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

овечья шерсть, верблюжья 
шерсть, в ткани, нов. в упаков-
ке. Тел. 8-910-093-50-96
Палас 3х4, дорожки:  

3,7х0,8, 1,7х0,8, 0,8х0,5, все од-
ной расцветки, ковры: 1,9х1,35 
(2 шт.) со стены, 2,2х1,7. Тел. 
8-960-727-35-12
Ковёр, шерстян., 1,9х1,4, 

в красных тонах, 1,9х1,4, в ко-
ричневых тонах, отл. сост., со 
стены. Тел. 8-960-727-35-12
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Мебель б/у: шкаф для по-

суды, трюмо с зеркалом, сер-
вант, стулья, антресоль от 
3-ств. полир. шифоньера, 2 
кресла, шкафчик на лоджию, 
1-сп. кровать, недорого. Тел. 
8-960-727-35-12
Антикварную мебель 18, 

19 в., жен. одежду, р-ры 68-70, 
обувь жен., зим., р-р 35, шубы 
норка, мутон, песец, дублён-
ки, р-ры 46, 48, 50. Тел. 8-980-
751-96-66
Бак эмалированный с 

крышкой 25 л, сервиз столо-
вый, соковыжималку КС-400, 
отрез на муж. брюки, драп на 
жен. пальто, всё новое. Тел. 
8-919-020-83-23

Массажёр «Tianshi S780». 
Тел. 8-910-092-56-75
Концентратор кислорода 

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

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

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

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
Газовый обогреватель 

для гаража (в сборе), новый, 
горелка 5,8 кВт, баллон 27 л 
(с газом), редуктор, шланг 6 м. 
Тел. 8-915-795-06-74
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

8-915-791-78-28
Чеканки сов. времён, кар-

тины, книги сов. и заруб. пи-
сателей, диски DVD, видео-
магнитофон, видеокассеты, 
мебель б/у, ковры, фарфор, 
хрусталь, антиквариат. Тел. 
8-980-751-96-66
Фарфор немецкий, фар-

фор китайский, 1960-1970 гг., 
хрусталь чешский, югослав-
ский сов. времён, кольчугин-
ская посуда. Тел. 8-980-751-
96-66
Холст для художествен-

ных работ. Тел.8-915-791-78-
28

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÑÒÓËÜß ÄËß ÂÀÑ!
Фабричное производство.
большой выбор цветов.

Цена 1100 р./шт.
Доставка по городу бесплатно.

Т. 8-910-677-81-30

Реклама

Реклама

Диплом ПУ №11 на имя 
Самойловой Натальи Алек-
сандровны, выданный в 
1990 году, считать недей-
ствительным в связи с уте-
рей.
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этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-964-699-83-
64
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000129:91, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), д. Старая, ул. Вторая, дом № 31; номер кадастрового квартала 33:03:000129.

Заказчиком кадастровых работ является Амеличева Л.П., г. Москва, Северный бульвар, д. 1, кв. 31; т. 8 (925) 372-
07-89. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Старая, ул. Вторая, у д. 31 «31» января 2022 г. в 14 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«29» декабря 2021 г. по «17» января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» декабря 2021 г. по «31» января 2022 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000129:90 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Старая, ул. Вто-
рая, дом 32); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000129.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000526:63, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Вокзальная, блок №2, гараж №63; номер кадастрового квартала 33:18:000526. Заказчиком 
кадастровых работ является Ивлев В.В., обл. Владимирская, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 10, кв. 28; т. 8 (915) 773-34-64. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «31» января 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«29» декабря 2021 г. по «17» января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» декабря 2021 г. по «31» января 2022 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000526:62 (обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Вокзальная, блок №2, гараж №62); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000526.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викторовной, по адресу: г. Суздаль, ул. Лоунская, д. 1А, являющимся 
членом Ассоциация СРО «ОПКД», квалификационный аттестат 33-14-391, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 30931, те¬л.  89051487665, эл. почта: elena33charli77@yandex.ru, 
выполняются кадастро¬вые работы в отношении земельного участка с КН 33:03:000241:246 по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское помеление), снт «Мелиоратор», ул. Полевая, дом 246. 

Заказчиком является Кравченко Андрей Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Муринская 
дорога, д. 16, к. 1, стр. 1, кв. 20, тел. 89101721365.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 
этаж, 31.01.2022 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 
1 этаж. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со¬держащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе¬мельных участков на местности принимаются с 
30.12.2021 по 31.01.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки с ЗУ 33:03:000241:246, расположенные в квартале 33:03:000241, по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт «Мелиоратор», ул. Полевая, дом 246.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викторовной, по адресу: г. Суздаль, ул. Лоунская, д. 1А, являющийся 
членом Ассоциация СРО «ОПКД», квалификационный аттестат 33-14-391, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 30931, те¬л.  89051487665, эл. почта: elena33charli77@yandex.ru, 
выполняются кадастро¬вые работы в отношении земельного участка с КН 33:03:000241:245 по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, с/т «Мелиоратор», 1 надел, участок 245. 

Заказчиком является Кравченко Андрей Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Муринская 
дорога, д. 16, к. 1, стр. 1, кв. 20, тел. 89101721365.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 
этаж, 31.01.2022 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 
1 этаж. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со¬держащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе¬мельных участков на местности принимаются с 
30.12.2021 по 31.01.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки с ЗУ 33:03:000241:245, расположенные в квартале 33:03:000241, по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, с/т «Мелиоратор», 1 надел, участок 245.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000814:37, расположенного: Россия, Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), д. Новосёлка, дом 31. Заказчиком кадастровых 
работ является Гелесханова Е.Б.,  проживающая (ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 51, 
кв. 56, тел. для связи: 8-968-536-89-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), д. Новосёлка, у дома 31 «31» 
января 2022 г. в 11 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 место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «29» декабря  2021 г. по «28» января 2022 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000814.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001303:10, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Новоселка, д. 9; номер кадастрового квартала 33:03:001303. 

Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Н.А., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Новоселка, д. 9; 
т. 8 (910) 187-65-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Новоселка, у д. 9 «31» января 2022 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«29» декабря 2021 г. по «17» января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» декабря 2021 г. по «31» января 2022 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001303:9 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Новосёлка, дом № 
8); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001303.

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

оМВД россии по Кольчугинскому району проводит набор абиту-
риентов на 2022 год для поступления в образовательные учрежде-
ния МВД россии по очной форме обучения (выпускники 11 классов). 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
«Правоохранительная деятельность», «Судебная экспертиза», 

«Психология», «Правовое обеспечение национальной безопасности», 
«Информационная безопасность автоматизированных систем» – срок 
обучения 5 лет. «Обеспечение законности и правопорядка» (бакалав-
риат)– срок обучения 4 года.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:
1. Санкт-Петербургский университет МВД России
2. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
3. Рязанский филиал Московского университета МВД России 

им. В.Я. Кикотя
4. Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова
5. Нижегородская академия МВД России.

Денежное довольствие и специальное звание. Курсантам при переводе на последний курс 
присваивается звание младший лейтенант полиции, по окончании обучения – 

лейтенант полиции. обучающимся предоставляется бесплатное проживание, питание, 
обмундирование, заработная плата в размере от 20 до 28 тыс. рублей. 

Срок приема документов до 1 марта 2022 года. 
По вопросам поступления обращаться в ОРЛС ОМВД России 

по Кольчугинскому району, кабинеты №№ 325, 323 
или по телефону 2–38-64 (2-07-77).

УПРАВЛЕНИЕ  ГРАЖДАНСКОЙ  ЗАЩИТЫ
КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые родители!
Новогодние и Рождественские праздники, 

каникулы – замечательное время для детей и 
взрослых, пора отдыха, интересных дел, новых 
впечатлений. Почти в каждом доме устанавли-
вают и украшают красавицу-елку. Чтобы эти 
дни не были омрачены бедой, необходимо об-
ратить особое внимание на соблюдение мер без-
опасного поведения как детей, так и взрослых.

У вашего ребенка появится  больше свободного 
времени для приключений и ребяческих фантазий, 
а у вас – забот и тревог за их безопасность. Чтобы 
избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убе-
дительно просим вас позаботиться  о безопасности 
ваших детей, особенно если они остаются дома без 
присмотра взрослых. Помните, что в это время 
значительно увеличивается риск уличного и 
бытового травматизма. Обсудите вместе с ребен-
ком, чем он будет заниматься, как лучше распла-
нировать время. Организуйте веселые каникулы 
своим детям, научите их жить содержательно, а не 

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ
В период зимних каникул

валяться перед телевизором.
Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший от-

дых после учебных занятий, которого так недоста-
ет большинству детей в учебное время. Отправляя 
детей на улицу, напомните им  правила дорожно-
го движения, еще раз расскажите своим детям об 
опасностях зимних дорог. Не отпускайте детей од-
них на лед. Не допускайте нахождение их на улице 
без сопровождения взрослых в вечернее и ночное 
время с 22.00 до 06.00.

Строго контролируйте свободное время ваших 
детей. Не позволяете им играть пиротехникой. 
Помните: неумелое обращение с пиротехникой 
может угрожать жизни и здоровью ваших детей. 
Доведите  до них правила пожарной безопасности. 
Научите оказывать первую медицинскую помощь 
при несчастных случаях.

Берегите своих детей!
Помните: жизнь и здоровье ваших детей – 

в ваших руках!

Новогодние праздники – пора проведения 
ёлок, утренников и всевозможных развлека-
тельных мероприятий. Руководителям органи-
заций при проведении Новогодних праздников 
во избежание несчастных случаев, связанных с 
пожарами, необходимо обеспечить соблюдение 
следующих требований пожарной безопасности: 

При организации и проведении Новогодних 
праздников

- допускается использовать только помещения, 
имеющие не менее двух эвакуационных выходов, 
отвечающие требованиям норм проектирования, 
не имеющие на окнах решёток и расположенные не 
выше 2 этажа (в зданиях с горючими перекрытия-
ми);

- ёлка должна устанавливаться на устойчивом ос-
новании с таким расчётом, чтобы ветки не касались 
стен и потолка; 

- при отсутствии в помещении электрического 
освещения мероприятия у ёлки должны проводить-
ся в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблю-
дением ПЭУ. При использовании электрической 
сети без понижающего трансформатора на ёлке мо-
гут применяться только гирлянды с последователь-
ным включением лампочек напряжением до 12 В. 
Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт; 

- при обнаружении неисправности в иллюмина-
ции (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение 
и т. д.) она должна быть немедленно обесточена. 

ПАМЯТКА 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

о мерах пожарной безопасности при проведении 
Новогодних и Рождественских праздников

Запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распаш-

ных решётках на окнах помещений, в которых они 
проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хло-
пушки, устраивать фейерверки и другие световые 
пожароопасные эффекты, которые могут привести 
к пожару;

- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а 
также ватой и марлей, не пропитанными огнеза-
щитными составами; 

- одевать детей в костюмы из легкогорючих ма-
териалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие по-
жароопасные и взрывоопасные работы;

- использовать на окнах ставни для затемнения 
помещения;

- уменьшать ширину прохода между рядами и уста-
навливать в проходах дополнительные кресла и стулья; 

- полностью гасить свет в помещениях во время 
представлений и дискотек;

- не допускать заполнение помещений людьми 
сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть ор-
ганизовано дежурство на сцене и в зальных поме-
щениях членов противопожарных НАСФ и других 
ответственных лиц.

Напоминаем, что в случае возникновения 
пожара в единую службу спасения 
можно позвонить по телефону 112. 

Уважаемые кольчугинцы!
При наступлении сильных затяжных моро-

зов просим вас быть особенно бдительными: 
1. По возможности сократить время пребыва-

ния на  улице, в том числе и по производственной 
необходимости.

2. Одеваться в соответствии с погодой (одежда 
должна быть многослойной).

3. Если вы имеете возможность не водить детей 
в дошкольные учреждения – сделайте это. 

4. Постарайтесь избежать обморожения откры-
тых участков тела.

Первые признаки обморожения: потеря чув-
ствительности, а затем сильная боль, кожные по-
кровы становятся бледными и восковидными или 
пурпурно-багровыми, на ощупь – твердыми.

Нельзя растирать пораженные участки тела 
или подставлять их под прямой источник тепла. 
В случаях обморожения – необходима срочная го-
спитализация.

Чтобы не замерзнуть, надо двигаться. Если же, 
несмотря на все усилия, вы почувствовали, как 
немеют руки, разотрите их друг о друга, а ког-
да кровоток восстановится – спасут подмышки. 
Снимите кольца и часы, чтобы улучшить цирку-

Если грянули морозы
ляцию крови. Делайте энергичные махи руками 
и ногами. 

При первых признаках обморожения постра-
давшего необходимо ввести в ближайшее теплое 
помещение, снять промерзшую обувь, носки, пер-
чатки. Охлажденные участки следует согреть до 
покраснения теплыми руками, легким массажем, 
шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить 
ватно-марлевую повязку. 

При признаках глубокого обморожения до-
статочно ограничиться наложением на поражен-
ную поверхность теплоизолирующей повязки 
(слой марли, толстый слой ваты, вновь слой мар-
ли, а сверху клеенку или прорезиненную ткань).

Обеспечьте неподвижность пораженных конеч-
ностей  с помощью подручных средств (дощечки, 
куска фанеры и пр.), накладывая и прибинтовывая 
их поверх повязки. Обеспечить тепло можно, уку-
тывая поражённого ватниками, фуфайками, шер-
стяной тканью и пр. Дайте пострадавшему горя-
чее питье, горячую пищу, небольшое количество 
алкоголя, по таблетке аспирина или анальгина 
или по две таблетки «Но-шпа».

МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от  16.12.2021                                                                                                                           № 139/25
О  графике  приёма  избирателей депутатами Совета  народных депутатов Кольчугинского района 

в первом квартале  2022 года
Руководствуясь статьёй 40 Регламента работы Совета народных депутатов Кольчугинского района Влади-

мирской области VI созыва, Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных де-
путатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугин-

ского района в первом квартале 2022 года.
2. В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования Кольчугинский район главам муни-

ципальных образований Кольчугинского района, председателям комитетов территориального общественного 
самоуправления городского поселения обеспечить содействие в организации приёма избирателей депутатами 
Совета народных депутатов Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                           

Утверждён решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 139/25

График приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугинского района 
в первом квартале 2022 года

№ 
изб.
окр.

Ф.И.О.депутата Дата 
приёма Место приёма

1 Казачкова
Елена 
Александровна

27.01.2022
24.02.2022
31.03.2022

КТОС № 2, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а 
КТОС № 8, г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а 
МБУК «Раздольевский сельский Дом культуры» 

пос. Раздолье, ул. Совхозная, д. 6
2 Тумановская 

Мария Владимировна
27.01.2022
24.02.2022

КТОС № 4, г. Кольчугино, ул. Дружба, д. 13 
КТОС № 2, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а

3 Ушанова 
Елена 
Витальевна

27.01.2022
24.02.2022
31.03.2022

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

КТОС № 4, г. Кольчугино, ул. Дружба, д. 13
4 Старшова 

Мария 
Анатольевна

22.03.2022
21.02.2022
14.02.2022
25.01.2022
29.03.2022

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

МБУК «Завалинский сельский  Дом культуры» пос. Вишневый, ул. Первая, д. 13 
МБУК «Раздольевский сельский  Дом культуры» пос. Раздолье, ул. Совхозная, д. 6 

МБУК «Дубковский сельский  Дом культуры» с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1
5 Веселина 

Елена Геннадьевна
25.01.2022
14.02.2022

КТОС № 8, г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а 
МБУК «Завалинский сельский Дом культуры» пос. Вишневый, ул. Первая, д. 13

6 Харитонов  
Владимир 
Викторович

18.01.2022
15.02.2022
15.03.2022
29.03.2022
21.02.2022
25.01.2022

г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20 

КТОС № 5, г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2 
МБУК «Дубковский сельский Дом культуры» с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1 

Филиал администрации МО Раздольевское с. Ельцино, ул. Школьная, д. 1
7 Пискаев 

Анатолий Евгеньевич
29.03.2022
21.02.2022

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

8 Рыбина  
Мария 
Анатольевна

21.02.2022
25.01.2022
22.03.2022
22.03.2022

КТОС № 5, г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2 
КТОС № 1, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3  

КТОС № 3, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15 
Флорищинский сельский библиотечный филиал  с. Флорищи, ул. Первая, дом 6

9 Дергунов  
Евгений Владимирович

25.01.2022
22.03.2022

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

10 Морев 
Дмитрий Александрович

18.01.2022
21.02.2022

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

11 Чернышов  
Алексей Валериевич

18.01.2022
22.02.2022

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

12 Ершов 
Илья Васильевич

15.02.2022
25.01.2022

КТОС № 1 г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3 
Администрация Флорищинского сельского поселения п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

13 Громова 
Светлана 
Николаевна

21.02.2022
25.01.2022
29.03.2022
22.03.2022

КТОС № 7 г. Кольчугино, ул. Алексеева, д.1 
г. Кольчугино, д. Отяевка, около д. 45-а г. Кольчугино; д. Марьино, около часовни 

Филиал МБУК «Ильинский сельский Дом культуры» п. Золотуха, ул. Тринадцатая, д. 2 
Филиал МБУК «Ильинский  сельский дом культуры»,  с. Ильинское,  ул. Первая, д. 4

14 Сорочёнкова 
Евгения Аркадьевна

29.03.2022
21.02.2022

КТОС № 7, г. Кольчугино, ул. Алексеева, д.1 
КТОС № 9, д. Литвиново, д. 158-а

15 Стёпина  
Людмила 
Викторовна

25.01.2022
18.01.2022
29.03.2022
22.03.2022
21.02.2022

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

 Бавленского сельского поселения пос. Бавлены, ул. Советская д.2 
МБУК «Есиплевский Дом культуры» д. Новобусино, ул. Четвертая д.1 

Администрация Есиплевского  сельского поселения с. Есиплево, ул. Коллективная, д.2 
16 Князева 

Наталья 
Сергеевна

29.03.2022

21.02.2022

МБУК «Культурно-досуговое объединение Бавленского сельского поселения», 
с. Б. Кузьминское, ул. Молодежная, д.1-в 

Администрация Бавленского  сельского поселения пос. Бавлены, ул. Советская д.2

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

       от  23.12.2021                                                                                                                                           № 35\6
О графике приема избирателей депутатами Совета народных депутатов города Кольчугино 

на  I квартал  2022 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 2022 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.        
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

Приложение к решению Совета народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 № 35\6 
График приема избирателей депутатами Совета народных депутатов 

города  Кольчугино на I квартал 2022 года
 № изб.
округа

ФИО 
депутата

Дата
приема Место приёма

1 Юдина С.В. 08.02.2022 КТОС № 2 ул. III Интернационала, д.64-а
2 Сашина О.В. 10.02.2022 

17.03.2022
КТОС № 2 ул. III Интернационала, д.64-а 

КТОС № 4 ул. Дружбы, д.13
3 Молькова Л.В. 15.03.2022 

08.02.2022 
КТОС № 2 ул. III Интернационала д. 64-а 

КТОС № 4 ул. Дружбы, д. 13
4 Орлова М.В. 25.01.2022 

13.01.2022
КТОС № 2 ул. III Интернационала, д. 64-а 

КТОС № 8 ул. Школьная, д. 12-а
5 Шепелёв В.И. 29.03.2022 

13.01.2022 
01.02.2022

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

КТОС № 6 ул. Коллективная, д.41
6 Судаков Н.А. 08.02.2022 КТОС № 5 ул. Молодежная, д. 2
7 Доронина С.А. 15.03.2022 

25.01.2022 
КТОС № 5 ул. Молодежная, д. 2 

КТОС № 6 ул. Коллективная, д.41
8 Савинова Е.Н. 03.02.2022 

31.03.2022
КТОС № 4 ул. Дружбы, д. 13  

КТОС № 6 ул. Коллективная, д.41 
9 Привалова Н.С. 25.01.2022 

10.02.2022
КТОС № 3 ул. 50 лет Октября, д.15 
КТОС№ 6 ул. Коллективная, д.41 

10 Щурилов М.А. 13.01.2022 
15.03.2022

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

11 Яшина Г.В. 29.03.2022 
25.01.2022

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

12 Ефимов И.С. 25.01.2022 
15.03.2022

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

13 Сугробов О.В. 03.03.2022 
08.02.2022

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

14 Лапин С.В. 10.02.2022 КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3
15 Ремизов А.А. 29.03.2022 КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3
16 Корешков А.В. 29.03.2022 

10.02.2022
КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1 
КТОС № 9 д. Литвиново,158 а

17 Сергеева Л.В. 15.02.2022 
01.02.2022 
13.01.2022

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

КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1
18 Янина С.В. 10.02.2022 КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1 
19. Савельев О.В. 03.02.2022 КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1
20 Родин А.Н. 03.03.2022 КТОС № 8 ул. Школьная, д.12-а

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 23.12.2021                                                     № 27\6
О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (далее – городской бюджет) на 
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 254 990,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 260 695,9 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 5 705,5 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 232 285,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 232 285,4 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 7 572,8 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит городского бюджета в сумме 
0,0  рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на  1 января 2024 года в сумме 
0,0 рублей, в том числе верхний предел  долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 281 026,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  городского бюджета в 
сумме 281 026,6 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 12 358,9 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит городского бюджета в сумме 
0,0 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего  
долга по состоянию на  1 января 2025 года в сумме 
0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

4. Утвердить доходы городского бюджета на 2022 
год и  плановый период 2023 и 2024 годов (приложе-
ние 1).

5. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2022 год –   93 023,8 тыс. рублей; 
- на 2023 год –  66 239,7 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 110 930,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022 год –  193 480,2 тыс. рублей;
- на 2023 год – 164 068,2 тыс. рублей;
- на 2024 год – 198 219,0 тыс. рублей.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов 

городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (приложение 2).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 3).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета  по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам, подгруппам видов расходов классификации 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 4).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годы (приложение 5).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на осуществление  бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной 
собственности города Кольчугино на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов (приложение 6).

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2022 год в сумме 57,3 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 57,3 тыс.рублей, на 2024 
год в объеме 57,3 тыс. рублей.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования 
город Кольчугино на 2022 год в сумме 82 306,1  тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 59 795,2 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 59 848,3 тыс. рублей.

13. Утвердить объем  резервных фондов админи-
страции на 2022-2024 годы в следующих размерах:   

2022 год        2023 год       2024 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
14. Установить, что субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, предусмотренные настоящим решением, пре-
доставляются в порядках,  устанавливаемых поста-
новлениями администрации Кольчугинского района, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с администрацией Кольчугин-
ского района в случаях: 

а) оказания муниципальной поддержки в соот-
ветствии с муниципальной программой  «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино Кольчугинского рай-
она», а также в связи с реализацией непрограммных 
мероприятий поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

б) оказания муниципальной поддержки, в целях 

возмещения части расходов на оплату услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) вы-
полнения которых проведены мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергетической эффек-
тивности.

15. Установить, что решения, приводящие к уве-
личению в 2022-2024  годах штатной численности 
муниципальных служащих, работников органов му-
ниципальной власти города Кольчугино и работников 
городских муниципальных учреждений не принимают-
ся, за исключением решений, связанных с исполнени-
ем переданных государственных полномочий Влади-
мирской области и Российской Федерации.

16. Установить, что администрация Кольчугинско-
го района вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении город-
ского бюджета 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 города на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

17. Установить, что в 2022 году и плановом перио-
де 2023 и 2024 годов муниципальные гарантии города 
Кольчугино не предоставляются.

18. Утвердить программу муниципальных заим-
ствований города Кольчугино на 2022  год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 7).

19. Утвердить источники финансирования дефици-
та городского бюджета на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов (приложение 8).

20. Установить, что остатки средств городского 
бюджета на начало текущего финансового года:

- в объёме 5 705,5 тыс. рублей направляются на 
покрытие дефицита городского бюджета;

- в объёме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования 
город Кольчугино муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, направляются на увеличение в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на ука-
занные цели по оплате заключенных муниципальных 
контрактов.

21. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 25.06.2015  
№182/30 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», следующие дополни-
тельные основания для внесения руководителем фи-
нансового органа администрации района изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи городского 
бюджета без внесения изменений в настоящее реше-
ние, связанные с особенностями исполнения город-
ского бюджета и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями 
средств городского бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
городском бюджете на реализацию муниципальной 
программы города, между главными распорядителя-
ми бюджетных средств, подпрограммами, основными 
мероприятиями, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе города при условии сохра-
нения в ней целевых показателей (индикаторов);

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

3) перераспределение в пределах общего объ-
ёма бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
городском бюджете главному распорядителю средств 
городского бюджета 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 расходов не превышает 10 процентов;

4) при поступлении в городской бюджет безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 настоя-
щего решения, на сумму  указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования соответствую-
щему главному распорядителю средств городского 
бюджета для осуществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований 

в пределах общего объёма, предусмотренного в го-
родском бюджете главному распорядителю средств 
городского бюджета, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предостав-
лении субсидий городскому бюджету из областного 
бюджета;

22. Установить, что в соответствии со статьей 
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению, источником финан-
сового обеспечения которых являются средства го-
родского бюджета, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами 
на основании муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений), контрактов (договоров), источни-
ком финансового обеспечения исполнения которых 
являются предоставляемые из городского бюджета 
средства, к которым не могут быть отнесены авансы 
и расчеты:

- по муниципальным контрактам, заключаемым на 
сумму менее  50 000 тыс. рублей;

- по контрактам (договорам), заключаемым на сум-
му менее  50 000 тыс. рублей городскими бюджетны-
ми учреждениями, лицевые счета которым открыты в 
органе Федерального казначейства, за счет средств, 
поступающих указанным учреждениям в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

2) средства, получаемые юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физически-
ми лицами - производителями товаров, работ, услуг, 
городскими бюджетными учреждениями  в случаях, 
установленных федеральными законами, решения-
ми Правительства Российской Федерации, включая 
муниципальные контракты, исполнение которых под-
лежит банковскому сопровождению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

23. Рекомендовать администрации района в тече-
ние двухмесячного срока после вступления в силу на-
стоящего решения определить порядок и условия его 
реализации.
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24. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

25. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru).

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 23.12.2021                                                       № 28\6
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в решение Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 №276/58 
«О бюджете муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», изложив про-
грамму муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

Приложение к настоящему решению подлежит опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru).

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                    

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 23.12.2021                                                     № 29\6 
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 28.07.2011  № 227/25 «Об установлении 
дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию и списанию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

по местным налогам и сборам»
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
города Кольчугино

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение  Совета народных   

депутатов города Кольчугино от 28.07.2011 № 227/25 
«Об установлении дополнительных оснований при-
знания безнадежными к взысканию и списанию недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам по мест-
ным налогам и сборам»:

1.1. в подпункте 1.3. решения слова «на 01.01.2015» 
заменить на слова «на 01.01.2017»;

1.2. в подпункте 1.4. решения слова «на 01.01.2015» 
заменить на слова «на 01.01.2017».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                    

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 23.12.2021                                       № 30\6
Об утверждении порядка определения платы 

за использование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями
В соответствии с пунктом 2 статьи 39.36-1 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, в целях реали-
зации прав граждан на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Кольчугино Кольчугинского 
района, для возведения гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок определения платы за ис-

пользование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономике и соб-
ственности.

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

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино
Приложение к решению Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района 
от 23.12.2021 №30\6

Порядок 
определения платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями
1. Настоящий Порядок устанавливает правила 

определения платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, для возведения гражданами гаражей, являю-
щихся некапитальными сооружениями.

2. Размер годовой платы за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, опреде-
ляется по следующей формуле:

Рпл = КС / Sзу x Sчзу x Ст,
где:
Рпл - размер платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка 

(руб.);
Sзу - площадь земельного участка (кв. м);
Sчзу - площадь части земельного участка, исполь-

зуемого для возведения гаража, являющегося нека-
питальным сооружением;

Ст - ставка земельного налога для земельных 
участков с видом разрешенного использования, пред-
усматривающим возведение гаражей, устанавливае-
мая муниципальным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования (%).

3. Размер годовой платы за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, в слу-
чае отсутствия кадастровой стоимости определяется 
по следующей формуле:

Рпл = СрУрКС x Sчзу x Ст,
где:
Рпл - размер платы (руб.);
СрУрКС - средний уровень кадастровой стоимо-

сти по муниципальному району (городскому округу), 
утвержденный в порядке, установленном пунктом 2 
статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации 
(руб./кв. м);

Sчзу - площадь части земельного участка, исполь-
зуемого для возведения гаража, являющегося нека-
питальным сооружением;

Ст - ставка земельного налога для земельных 
участков с видом разрешенного использования, пред-
усматривающим возведение гаражей, устанавливае-
мая муниципальным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования (%).

4. Размер платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, для возведения гражданами гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями, пересматри-
вается в одностороннем порядке в случае:

- изменения кадастровой стоимости земельного 
участка, среднего уровня кадастровой стоимости по 
муниципальному району (городскому округу). При 
этом плата подлежит перерасчету по состоянию на 
1 января года, следующего за годом, в котором про-
изошло изменение кадастровой стоимости, среднего 
уровня кадастровой стоимости по муниципальному 
району (городскому округу);

- изменения ставки земельного налога для земель-
ных участков с видом разрешенного использования, 
предусматривающим возведение гаражей, устанавли-
ваемой муниципальным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 23.12.2021                                        № 31\6
Об утверждении «Положения о порядке 

регистрации Уставов (изменений и дополнений, 
вносимых в Устав) территориального 

общественного самоуправления 
муниципального образования город Кольчугино»

В целях реализации прав граждан на осуществле-
ние местного самоуправления посредством террито-
риального общественного самоуправления в городе 
Кольчугино, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 18 
Устава муниципального образования «Город Кольчу-
гино», решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 25.01.2018 № 46/8 «Об утверждении  По-
ложения о комитете территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании город 
Кольчугино», Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о порядке регистрации 

Уставов (изменений и дополнений, вносимых в Устав) 
территориального общественного самоуправления 
муниципального образования город Кольчугино» в со-
ответствии с приложением.

2. Признать утратившим силу  решение Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Владимирской 
области от 31.05.2007 №147/20 «Об утверждении По-
ложения о порядке регистрации Устава (изменений 
и дополнений, вносимых в Устав) территориального 
общественного самоуправления муниципального об-
разования «Город Кольчугино».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино
Приложение к решению Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района 
№ 31\6 от 23.12.2021

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ УСТАВОВ 

(ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ 
В УСТАВ) ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КОЛЬЧУГИНО»
Настоящее Положение «О порядке  регистрации  

Уставов (изменений и дополнений, вносимых в Устав) 
территориального общественного самоуправления му-
ниципального образования город Кольчугино (далее 
- Положение) разработано в соответствии со  ст. 27 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, ст. 18 Устава муниципаль-
ного образования город Кольчугино, решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 25.01.2018 
№46/8 «Об утверждении  Положения о комитете тер-
риториального общественного самоуправления в му-
ниципальном образовании город Кольчугино».

 Статья 1. Предмет регулирования
Положение регламентирует порядок регистрации 

Уставов территориального общественного самоу-

правления муниципального образования город  Коль-
чугино  (далее – Устав) и вносимых в него измене-
ний и дополнений, а также ведение реестра Уставов 
территориального общественного самоуправления 
муниципального образования город Кольчугино (да-
лее – реестра), содержащего сведения и документы 
о территориальном общественном самоуправлении, 
сведения о прекращении его  деятельности. 

Статья 2. Орган местного самоуправления, 
осуществляющий регистрацию

Регистрация осуществляется высшим должност-
ным лицом города Кольчугино – главой муниципаль-
ного образования, путем издания постановления 
главы города Кольчугино в порядке, определяемом   
настоящим Положением.

Статья 3. Сроки регистрации
Регистрация осуществляется в срок не более од-

ного месяца со дня представления соответствующих 
документов для регистрации.

Статья 4. Документы, 
представляемые при регистрации

1. При регистрации Устава (изменений и дополне-
ний в Устав) представляются документы:

- письменное заявление о регистрации Устава (из-
менений и дополнений в Устав) в 2 экземплярах (об-
разец прилагается);

- протокол собрания (конференции), содержащий 
решение об утверждении Устава (изменений и допол-
нений в Устав) территориального общественного са-
моуправления в 1 экземпляре (образец прилагается);

- прошнурованный, пронумерованный Устав (изме-
нения и дополнения в Устав) в 2 экземплярах.

2. Заявление, представляемое для регистрации, 
подписывается председателем комитета территори-
ального общественного самоуправления.

3. Все необходимые документы для регистрации 
Устава (изменений в Устав) представляются в органи-
зационный отдел Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района (далее – орготдел 
Совета). 

Статья 5. Порядок представления документов 
при регистрации Устава (изменений  

и дополнений, вносимых в Устав)
1. Документы для регистрации представляются в 

течение 10 дней со дня принятия решения собранием 
(конференцией) об утверждении Устава (изменений 
 и дополнений в Устав) территориального обществен-
ного самоуправления. 

2. Датой представления документов является день 
их получения орготделом Совета.

3. На втором экземпляре заявления ставится от-
метка о получении документов и даты получения.

4. Орготдел Совета не вправе требовать представ-
ление других документов, кроме тех, которые опреде-
лены  настоящим Положением.

5. Орготдел Совета обеспечивает учет и хранение 
всех документов, представленных для регистрации 
Устава.

Статья 6. Регистрация Устава
1. В течение 30 календарных дней со дня приня-

тия документов для  регистрации Устава (изменений 
и дополнений в Устав) орготдел Совета готовит не-
обходимые документы (проект постановления главы 
муниципального образования). 

После подписания главой города Кольчугино по-
становления о регистрации Устава (изменений и до-
полнений в Устав) сведения о регистрации Устава (из-
менений и дополнений в Устав) вносятся орготделом 
Совета в реестр Уставов территориального обще-
ственного самоуправления (далее - реестр), присва-
ивается регистрационный номер.

2. Территориальному общественному самоуправ-
лению орготдел выдаёт свидетельство о регистрации 
Устава (изменений и дополнений в Устав) установлен-
ной формы (образец прилагается).

Статья 7. Отказ в регистрации
Основаниями для отказа в регистрации Устава, (из-

менений и дополнений, вносимых в Устав) могут быть:
- противоречие Устава (изменений и дополнений, 

вносимых в Устав) Конституции Российской  Федера-
ции, федеральным законам, законам Владимирской 
области, Уставу муниципального образования город 
Кольчугино, иным решениям или нормативным право-
вым актам  органов местного самоуправления города 
Кольчугино;

 -   нарушение порядка принятия Устава (измене-
ний и дополнений, вносимых в Устав);

- непредставление в регистрирующий орган доку-
ментов, определённых настоящим Положением.

Мотивированный отказ в регистрации направляет-
ся в течение 10 дней со дня принятия такого решения 
орготделом Совета - лицу, представившему докумен-
ты на регистрацию.

Статья 8. Реестр Уставов территориального 
общественного самоуправления.

1. Реестр является учётным документом (форма 
реестра прилагается).

Реестр содержит следующие сведения:
1.1 номер комитета территориального обществен-

ного самоуправления;  
1.2 реквизиты документа, свидетельствующего о 

создании КТОС;
1.3 реквизиты документа, подтверждающего факт   

принятия Устава, (изменений и дополнений к нему);
1.4 реквизиты постановления главы города о ре-

гистрации Устава (изменений и дополнений к нему);\
1.5 сведения о прекращении деятельности ТОС.
 2. Ведение и хранение реестра, экземпляров Уста-

вов (изменений и дополнений, вносимых в Устав), а 
также документов, на основании которых производит-
ся регистрация, осуществляется орготделом Совета.

Статья 9. Регистрация прекращения 
деятельности территориального 
общественного самоуправления

1. В случаях принятия собранием (конференцией) 
ТОС решения о прекращении осуществления дея-
тельности территориального общественного само-
управления или ликвидации ТОС, комитет террито-
риального общественного самоуправления обязан в 
трехдневный срок в письменной форме уведомить об 
этом орготдел Совета с приложением соответствую-
щего решения.

2. На основании представленных документов 
орготдел Совета не позднее 7 рабочих дней со дня 
получения письменного уведомления о прекращении 
осуществления деятельности ТОС готовит проект по-
становления главы города Кольчугино о прекращении 
деятельности КТОС. 

3. Глава подписывает постановление в течение 2 ра-
бочих дней со дня его получения от орготдела Совета. 

4. Оготдел Совета в течение 2 рабочих дней после 
подписания постановления главой, вносит соответ-
ствующую запись в реестр.

Территориальное общественное самоуправление 
считается прекратившим свою деятельность с момен-
та внесения соответствующей записи в реестр.

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Главе города Кольчугино
______________________

от председателя КТОС № ___
______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зарегистрировать Устав (изменения и 

дополнения в Устав) территориального  обществен-
ного самоуправления №____ г. Кольчугино.

Дата проведения собрания (конференции): _____г. 

Приложение:
 - протокол собрания (конференции) ТОС № ___ на 

которой утверждался Устав (изменения и дополнения 
в Устав) – в 1 экземпляре на ___ стр.

- Устав (изменения и дополнения в Устав  ТОС № 
___ , подлежащие регистрации в 2-х экз. на ____ стр. 

________            «__» _______ 20__ г.
                          подпись                              дата

ПРОТОКОЛ 
собрания (конференции) территориального 

общественного самоуправления №___

от ____________

Место проведения: __________________________
                                                       (адрес)
Общее число граждан, проживающих на терри-

тории ТОС №___: __________ человек.
Число граждан, обладающих правом на осу-

ществление ТОС № ____: _______ человек.
В соответствии с нормой представительства, опре-

деленной решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино: 1 представитель от _______ граждан, 
обладающих правом на осуществление ТОС: по ре-
зультатам проведенных в микрорайоне №______ 
собраний избрано делегатов: ______ человек.

Необходимый кворум для проведения конферен-
ции 2/3 от избранного числа делегатов, что составля-
ет (_____ человек).
Присутствовали:

Приглашенные лица:   ________________________;
                                         ________________________;
                                         ________________________.

Состав Президиума:     ________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выборах председателя конференции, секрета-

ря и председателя счетной комиссии.
2. Об утверждении Устава территориального обще-

ственного самоуправления №_____. (О внесении 
изменений и дополнений в Устав территориального 
общественного самоуправления №_____.)

1. СЛУШАЛИ: О выборах председателя конферен-
ции, секретаря и председателя счетной комиссии.

Докладчик: _______________________________.
В обсуждении вопроса приняли участие:
______________ – для ведения конференции не-

обходимо избрать председателя конференции, се-
кретаря и председателя счетной комиссии. Поступило 
предложение избрать ___________ – председателем 
конференции, ______________ – секретарем конфе-
ренции, __________________ – председателем счет-
ной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать _____________ – председате-
лем  конференции,  _____________ – секретарем кон-
ференции, _____________ – председателем счетной 
комиссии.

Голосовали: «ЗА» - ______;
                     «Против» - ___;
                     «Воздержались» - ____.
                     (решение принято)
2. СЛУШАЛИ: Об утверждении Устава (О внесении 

изменений и дополнений в Устав) территориального 
общественного самоуправления №____.

Докладчик: _______________________________.

В обсуждении вопроса приняли участие:
_____________ – предлагается утвердить Устав 

(внести следующие изменения и дополнения в Устав) 
КТОС №_____:

(озвучивается текст документа): _______________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________. 

Председатель:  по тексту Устава (предложенным 
изменениям и дополнений в Устав) у участников кон-
ференции есть вопросы, замечания, дополнения? 
Если замечаний нет, ставлю на голосование, кто «За» 
Утверждение Устава (внесения изменений и допол-
нений в Устав) в предложенной редакции, «Против», 
«Воздержался».

РЕШИЛИ: Утвердить Устав (внести изменения и 
дополнения в Устав) ТОС №______ в предложенной 
редакции

Голосовали «ЗА» - ____;
«Против» - ____;
«Воздержались» - _____.
(решение принято)
Председатель _______        _______________
                                 (подпись)                     (Ф.И.О.)
Секретарь              _______        _______________
                                    (подпись)                     (Ф.И.О.)

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА (ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УСТАВ) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Номер территориального общественного самоу-
правления ___________________________________

Дата   представления Устава (изменений и допол-
нений  вносимых в Устав) территориального     обще-
ственного  самоуправления  №___  муниципального 
образования город Кольчугино на регистрацию ____
_____________________________________________
_____________. 

Реквизиты документа, подтверждающего, факт 
принятия Устава (изменений и дополнений к нему). 

Участники конференции (с 
правом голосования) – ____
человек (список участников 
прилагается к протоколу).

окончание на 18 стр.
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Дата  и   номер   постановления   главы   города  Кольчугино  о   регистрации Устава  (изменений  и  до-
полнений,  вносимых  в  Устав)  территориального общественного самоуправления №_____ муниципального 
образования город Кольчугино ______________№ ________.

Регистрационный  номер   Устава  (изменений  и  дополнений,   вносимых в Устав) территориального обще-
ственного самоуправления №____ муниципального образования город Кольчугино: ____________.

Приложение: Устав (изменения и дополнения в Устав) КТОС № _________.

Глава города Кольчугино          __________________            ________________
                                                               подпись

                                                       М.П.
 

ФОРМА РЕЕСТРА 
Уставов (изменений и дополнений в них) территориального общественного самоуправления  

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района

Номер коми-
тета терри-
ториального 

общественно-
го самоуправ-

ления

Реквизиты 
документа, 
свидетель-
ствующего 
о создании 

КТОС

Реквизиты доку-
мента, подтверж-

дающего факт 
принятия Устава 

(изменений и 
дополнений к 

нему)

Постановление 
о регистрации 
изменений и 
(или) допол-

нений к Уставу 
(дата, номер)

Номер регистра-
ционного свиде-
тельства Устава 

(изменений и 
дополнений к 

нему)

Сведения о прекра-
щении осуществле-
ния деятельности 

ТОС (название 
документа, номер, 

дата принятия 
решения)

окончание. начало на 17 стр.

Заключение по результатам
общественных обсуждений по проекту 

межевания территории «Раздел земельного 
участка с кадастровым номером 33:03:000902:16»

«22» декабря 2021 г.                           г. Кольчугино
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации и 
проведению общественных обсуждений, утвержден-
ной постановлением администрации Кольчугинского 
района от 11.11.2021 № 1157, были проведены обще-
ственные обсуждения по проекту межевания терри-
тории «Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:000902:16».

В общественных обсуждениях приняли участие 4 
человека. 

В ходе подготовки и проведения общественных 
обсуждений замечаний, предложений, возражений по 
проекту межевания территории «Раздел земельного 
участка с кадастровым номером 33:03:000902:16» не 
поступало.

В соответствии с протоколом общественных об-
суждений от 22 декабря 2021 по проекту межевания 
территории площадью «Раздел земельного участка с 
кадастровым номером 33:03:000902:16» Комиссия по 
организации и проведению общественных обсужде-
ний приняла следующие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Одобрить проект межевания территории «Раз-
дел земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000902:16».

3. Рекомендовать главе администрации Кольчу-
гинского района утвердить проект межевания тер-
ритории «Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:000902:16».

е.н. СаВина, 
заместитель председателя Комиссии                               

Уважаемые жители Кольчугинского района!
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет на обществен-
ные обсуждения проект постановления  администра-
ции Кольчугинского района по проекту планировки 
и проекту межевания территории площадью 12 га, 
в кадастровом квартале 33:18:000303, под индиви-
дуальное жилищное строительство в г. Кольчугино 
Кольчугинского района Владимирской области (далее 
– проект планировки и межевания).

Общественные обсуждения проводятся с 
29.12.2021 по 01.02.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5 в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Проект планировки и межевания, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, пред-
ставлен на экспозиции по адресу: г. Кольчугино,  
ул.  III Интернационала, д. 62, каб. № 5  в период 
с  30.12.2021 по 25.01.2022 в рабочие дни с 10.00 ч. 
до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч., и размещен  на 
официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.gorod.kolchadm.ru в разделе «Публичные слу-
шания».

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационных материалов к нему на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района и проведения экспозиции 
участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания:

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения общественных обсуждений с 29.12.2021 по 
01.02.2022;

 - в письменной форме в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений (г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
тел. 2-36-55) в срок до 01.02.2022;

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

Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
 от 22.12.2021                                                    № 1321

О внесении изменений в Порядок размещения 
нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности Кольчугинского 
района и города Кольчугино, а также 

на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 21.04.2021 № 403

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением 
департамента развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации Владимирской 
области от 15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Вла-
димирской области», для расширения форм неста-
ционарной торговли с целью увеличесния количества 
объектов нестационарной торговли, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района                   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Порядок размещения неста-

ционарных торговых объектов на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности 
Кольчугинского района и города Кольчугино, а также 
на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденный по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 21.04.2021 № 403, изложив таблицу пункта 10 в 
следующей редакции:

№  
п/п

Виды осуществляемой 
торговой деятельности

Ставка 
от кадастро-
вой стоимо-
сти за право 
размещения 

НТО, руб. 
за 1 м2

1. НТО, осуществляющие рознич-
ную продажу продовольствен-
ных товаров, кафе кондитерская 
в городе Кольчугино в районе 
ул. Ленина, 3 Интернационала, 
пл. Ленина, ул. Веденеева

20,5

2. НТО, осуществляющие роз-
ничную продажу продоволь-
ственных товаров в иных рай-
онах города и района

19,5

3. НТО, осуществляющие роз-
ничную продажу продоволь-
ственных товаров во время 
работы ярмарок выходного дня

11,0

4. НТО, осуществляющие роз-
ничную продажу непродоволь-
ственных товаров

17,5

5. НТО, осуществляющие прода-
жу периодической печати (не 
менее 60% от общего ассор-
тимента реализуемого товара)

11,0

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

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

т.В. ЧебУроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021                                                     № 1330 

О внесении изменений 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 решением Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 02.12.2022 № 24/4 
«О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино от 13.11.2020 
№268/55 «О согласовании проекта Указа Губер-
натора Владимирской области «О внесении изме-
нений в Указ Губернатора от 14.12.2018 № 153», в 
связи со сменой ресурсоснабжающей организации, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района                                  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Порядок предоставления гражданам 

дополнительных мер социальной поддержки, связан-
ных с недопущением роста платы за коммунальные 
услуги по городу Кольчугино, утвержденный поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
27.11.2018 № 1405, следующие изменения:

1.1. По тексту Порядка слова «ООО «Технология 
Тепла» заменить словами «МУП Кольчугинского рай-
она «КольчугТеплоэнерго»;

1.2. Третий абзац пункта 1.2. изложить в следую-
щей редакции:

«Для данной категории граждан решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 02.12.2022 
№ 24/4 установлен уровень платежей за тепловую 
энергию (в том числе компонент на тепловую энер-
гию) МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнер-
го» на период:

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

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

- с 01 декабря 2021 года по 30 июня 2022 года в 
размере 77,733%;

- с 01 июля по 31 декабря 2022 года в размере 
78,697%».

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

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

т.В. ЧебУроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021                                     № 1333 
Об утверждении стоимости платных услуг (работ) 

на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино,  Порядком 
утверждения стоимости платных услуг (работ) муни-
ципальным предприятиям Кольчугинского района и 
города Кольчугино, утверждёнными постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 
№ 993, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость платных услуг (работ) на 

2022 год:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» (Приложение № 1);

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Станция юных тури-
стов» (Приложение № 2);

1.3. Муниципальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя школа № 1» (При-
ложение № 3);

1.4. Муниципальному бюджетному общеобразова-
тельном учреждению «Средняя школа № 2» (Прило-
жение № 4);

1.5. Муниципальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя школа № 4» (Прило-
жения № 5, № 6);

1.6. Муниципальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя школа № 5» (При-
ложение № 7);

1.7. Муниципальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя школа № 6» (При-
ложение № 8);

1.8. Муниципальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя школа № 7 им. Н. К. 
Крупской» (Приложение № 9);

1.9. Муниципальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Бавленская средняя школа» 
(Приложение № 10);

1.10. Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств Кольчугинского района» (Приложение № 11);

1.11. Муниципальному бюджетному дошкольно-
му образовательному учреждению «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 1 «Радость» (Приложение 
№12);

1.12. Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 2 
«Сказка» (Приложение № 13);

1.13. Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 4 
«Светлячок» (Приложение № 14);

1.14 Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 5» 
(Приложение № 15);

1.15. Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 6» 
(Приложение № 16);

1.16. Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 7» 
(Приложение № 17);

1.17. Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 8» 
(Приложение № 18);

1.18. Муниципальному бюджетному дошкольному   
образовательному учреждению «Детский сад № 10 
«Радуга» (Приложение № 19);

1.19. Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Центр развития ре-
бенка - детский сад № 12 «Родничок» (Приложение 
№ 20);

1.20. Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 14 
«Цветик-семицветик» (Приложение № 21);

1.21. Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 15 
«Пчелка» (Приложение № 22);

1.22. Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы» (Приложение № 23);

1.23. Муниципальному бюджетному учреждению 
города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» (Приложение 
№24);

1.24. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис» (Приложение 
№ 25);

1.25. Муниципальному унитарному предприятию 
города Кольчугино «Коммунальник» (Приложение 
№26);

1.26. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» (При-
ложение № 27).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022. 

т.В. ЧебУроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021   № 1334 
Об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и платы за наём 
муниципальных жилых помещений 

по муниципальному образованию город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

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

ремонт жилого помещения на 2022 год по муници-
пальному образованию город Кольчугино Кольчугин-
ского района для собственников жилых помещений, 

которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2022 год по муниципальному образованию 
город Кольчугино Кольчугинского района согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

т.В. ЧебУроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 28.12.2021                                                       № 36\7
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 24.12.2020 №276/58 «О бюджете 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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

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

народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 
№ 276/58 «О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – ре-
шение Совета):

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

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 245 810,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 271 045,7 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 25 235,2 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-

тов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2021 год –  85 515,6 тыс. рублей; 
- на 2022 год –  54 721,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год –  43 165,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021 год –  175 418,0 тыс. рублей;
- на 2022 год – 141 175,2 тыс. рублей;
- на 2023 год – 140 917,3 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 25 235,2 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета.». 

2. Внести изменения в доходы городского бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению. 

3. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований на осуществление  бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности города Кольчугино на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив их в редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru).

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                            
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021                      № 1337
О признании утратившими силу отдельных 

правовых актов администрации 
Кольчугинского района

Руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу следующие поста-

новления администрации Кольчугинского района:
1.1. от 01.11.2021 № 1135 «О приостановлении лич-

ного приёма граждан»;
1.2. от 17.11.2021 № 1180 «О внесении изменения в 

постановление администрации Кольчугинского райо-
на от 01.11.2021 № 1135 «О приостановлении личного 
приёма граждан».

2. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы (руководите-
ля аппрата) администрации района.

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

т.В. ЧебУроВа, 
врио главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2021     № 1340
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1397
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской  Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 16.12.2021 № 131/25 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О рай-
онном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»», от 16.12.2021 № 130/25 «О районном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района          

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Благо-

устройство», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2019 №1397 
(далее – Программа), следующе изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

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

Источниками финансирования Программы явля-
ются средства районного, городского бюджетов, 
внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий Про-
граммы составляет 225419,4 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2020 год: районный бюджет – 1720,9 тыс. руб.; го-
родской бюджет – 46446,8 тыс. руб.; 
2021 год: районный бюджет – 1671,5 тыс. руб.; го-
родской бюджет – 45435,5 тыс. руб.;
2022 год: районный бюджет – 1719,6 тыс. руб.; го-
родской бюджет – 45290,2 тыс. руб.;
2023 год: районный бюджет – 1719,6 тыс. руб.; го-
родской бюджет – 40794,6 тыс. руб.
2024 год: районный бюджет – 1719,6 тыс. руб.; го-
родской бюджет – 38901,1 тыс. руб.

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

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
т.В. ЧебУроВа, 

врио главы администрации района                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2021                                                      № 1342
Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в городе Кольчугино 

Кольчугинского района»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, перечнем муниципальных программ Коль-
чугинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 12.11.2014 
№ 1360, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 15.04.2021, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить муниципальную программу «Модерни-

зация объектов коммунальной инфраструктуры в горо-
де Кольчугино Кольчугинского района» (прилагается).

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

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

т.В. ЧебУроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2021                                                     № 1343
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, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 10.12.2021 № 25/5 
«О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского  района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Социаль-

ная поддержка граждан  и  развитие  общественных 
отношений на территории муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1675 (далее 
- Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объём бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Объём финансирования программы составляет: 
40488,5 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 – 3514,8  тыс.руб.; 2022 
– 2045,2 тыс.руб. 2023 – 2045,2 тыс.руб.

1.2. Раздел VII Программы изложить в редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции со-

гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

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

т.В. ЧебУроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2021                                                  № 1344
О проведении общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту межевания 
территории площадью 12 га, в кадастровом 
квартале 33:18:000303, под индивидуальное 

жилищное строительство в г. Кольчугино 
Кольчугинского района Владимирской области    
В целях соблюдения права человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О публичных слу-
шаниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского  района», 
утверждённым решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 20.12.2021 № 1320 «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории 
площадью 12 га, в кадастровом квартале 33:18:000303, 
под индивидуальное жилищное строительство в г. Коль-
чугино Кольчугинского района Владимирской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории площа-
дью 12 га, в кадастровом квартале 33:18:000303, под 
индивидуальное жилищное строительство в г. Кольчу-
гино Кольчугинского района Владимирской области 
(далее – проект планировки и проект межевания).

2. Провести общественные обсуждения с 
29.12.2021 по 01.02.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5 в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания (далее – Комиссия) 
(Приложение).

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

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании Кольчугинский район 29.12.2021;

2) проведение экспозиции по проекту планировки и 
проекту межевания с 30.12.2021 по 25.01.2022 по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 в 
рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта планировки и проекта ме-
жевания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на офици-
альном сайте муниципального образования Кольчу-
гинский район в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» - www.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания» 30.12.2021;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту планировки и проекту межевания вносятся 
участниками общественных обсуждений в Комиссию 
в течение всего периода размещения проекта в сети 
Интернет и проведения экспозиции по проекту плани-
ровки и проекту межевания: 

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

сетителей экспозиции по Проекту планировки и про-
екту межевания. 

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

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

т.В. ЧебУроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Приложение к постановлению администрации 
Кольчугинского района от 28.12.2021 № 1344

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Синицын Андрей Владимирович – начальник муни-

ципального казённого учреждения «Управление архи-
тектуры Кольчугинского района» (по согласованию) 
- председатель Комиссии;

Савина Елена Николаевна – заместитель начальника 
муниципального казённого учреждения «Управление ар-
хитектуры Кольчугинского района» (по согласованию) – за-
меститель председателя Комиссии, секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Савельев Олег Викторович – глава города Кольчугино;
Ершов Андрей Константинович – заместитель гла-

вы администрации района по жизнеобеспечению;
Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 

правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2021                                        № 1345 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий перевозчикам в целях возмещения 

части затрат на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом на городских 

муниципальных маршрутах
В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 25.12.2015 № 1202 «Об утвержде-
нии Положения «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам на 
территории Кольчугинского района»», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района                 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 

перевозчикам в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом на городских муниципаль-
ных маршрутах (прилагается).

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

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2022. 

т.В. ЧебУроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2021                                        № 1346
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 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 16.12.2021 № 131/25 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 17.12.2020  №39/5 «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 16.12.2021  №130/25 
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района                                        

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район» утверждённую по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 20.01.2020 № 32, следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строки: «Этапы и сроки 
реализации Программы» и «Объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Этапы и 
сроки реа-
лизации
Программы

2020-2024 годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
Программы:

Общий объём средств, предусмотренных               
на реализацию Программы составляет 33 524,0 
тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 183,1 тыс. руб. – средства район-
ного бюджета.
2021 год – 8 558,8 тыс. руб.:
- 376,7 тыс. руб. средства районного бюджета;
- 8 182,1 тыс. руб. средства областного бюджета.
2022 год – 8 260,7 тыс. руб.:
- 376,7 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 7 884,0 тыс. руб. средства областного бюджета.
2023 год – 8 260,7 тыс. руб.:
- 376,7 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 7 884,0 тыс. руб. средства областного бюджета.
2024 год – 8 260,7 тыс. руб.:
- 376,7 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 7 884,0 тыс. руб. средства областного бюджета.

1.2.  Раздел VII  Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу № 2 раздела VIII подпрограммы изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

т.В. ЧебУроВа, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

О повышении правосознания жителей области в сфере 
административных правонарушений, связанных 

с ненадлежащим содержанием зданий в зимний период
Казенное учреждение Владимирской области «Управление административно-техниче-

ского надзора Владимирской области» (далее – Учреждение) обращают внимание жите-
лей области на тот факт, что с наступлением зимнего периода  юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели и руководители хозяйствующих субъектов, ко-
торым соответствующие нежилые здания принадлежат на праве собственности, аренды 
или ином вещном праве либо в управлении которых они находятся, ненадлежащим об-
разом организуют очистку крыш от снега, наледи и сосулек. 

Прежде всего, речь идет об учреждениях образования, торговли, административных зданиях 
и иных местах массового посещения граждан.

Нарушения установленных нормативно-правовыми актами органов государственной власти 
области и органов местного самоуправления правил и норм содержания зданий и сооружений 
создают непосредственную угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, а также их имуще-
ству. 

В этой связи, сотрудники Учреждения принимают меры реагирования, вплоть до привлече-
ния к ответственности в соответствии с действующим административным законодательством 
Владимирской области. К компетенции указанных должностных лиц относится проведение ме-
роприятий по проверке обращений граждан по фактам ненадлежащей очистки крыш нежилых 
зданий от снега, наледи и сосулек, а в случаях с жилыми зданиями – правомочны проводить 
проверки органы местного самоуправления.   

Просим по всем известным Вам фактам нарушений, входящих в полномочия Учреждения, 
обращаться по адресу: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 27А, либо по телефону «горячей 
линии» (4922) 45-10-42. 
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