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Знай  наших!Забота

В канун Нового года директор 
Департамента экономического раз-
вития Владимирской области Алек-
сандр Ярошевский и директор Госу-
дарственного регионального центра 
стандартизации, метрологии и ис-
пытаний Роман Моисеев наградили 
лауреатов и дипломантов конкурса 
программы «100 лучших товаров 
России». Отметим, что это один из 
самых престижных российских кон-
курсов в области качества, и в 2022 
году этому движению в поддержку  
отечественных производителей ис-
полнилось 25 лет. 

Конкурс проводился по 
пяти номинациям: продо-
вольственные товары; про-

мышленные товары для населения; 
продукция производственно-техни-
ческого назначения; услуги для насе-
ления; услуги производственно-тех-
нического назначения. 

«В рамках реализации программы 
«100 лучших товаров России» Вла-
димирская область всегда была в 
числе лидеров в ЦФО по числу лауре-
атов и количеству представленной 
продукции. За четверть века званий 
«Лауреат конкурса» и «Дипломант 
конкурса» удостоены производители 

навестили 
и поздравили 

ветерана 
В канун Нового года проживающего в нашем го-

роде ветерана Великой Отечественной войны Ива-
на Константиновича Мясникова навестили глава 
Кольчугинского района В.В. Харитонов, глава ад-
министрации А.Ю. Андрианов и военный комиссар 
А.В. Серегин. 

Вместе с благодарностями за подаренные свободу 
и мир и теплыми поздравлениями в честь наступаю-
щих праздников, ветерану были вручены подарки от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». А главные пожелания, 
прозвучавшие в этот день – здоровья и бодрости духа. 

Присоединяемся к ним и мы. 
Фото Ю. ШАХАЛОВОЙ

вести с мест

Ремонт ДК – 
на особом контроле 

Ремонт Центра культуры, молодежной политики 
и туризма – любимого кольчугинцами Дворца куль-
туры – на особом контроле главы районной адми-
нистрации А.Ю. Андрианова. 

Вот и новый 2023 год начался с совещания с под-
рядчиком и субподрядчиком, авторским надзором и 
стройконтролем на этом – одном из главных! – объекте 
Кольчугинского района. Также был проинспектирован 
ход ремонтных работ в большом зале – они близятся к 
завершению. Осталось еще немного, и здесь вновь бу-
дут принимать гостей.

Кольчугинские предприятия 
удостоены знака 
«100 лучших товаров России»

более 400 видов продукции и услуг. Вы 
все продолжаете показывать рост 
инвестиций и производства, делаете 
всё, чтобы чувствовать себя уверенно 
и вносить вклад в экономику региона», 
− подчеркнул Александр Ярошевский. 

В 2022 году 21 предприятие обла-
сти представило на конкурс 38 видов 
своих товаров и услуг. И нам прият-
но отметить, что по результатам экс-
пертных оценок лауреатом конкурса 
с присвоением продукции Золотого 
знака «100 лучших товаров Рос-
сии» в номинации «промышлен-
ные товары для населения» стало 
ООО «Кольчугинский мельхиор». 
Предприятие представило на конкурс 
канцелярский набор «Сафари» из че-
тырех предметов – лупы, карандаш-
ницы, ножа для писем и карандаша, 
выполненный в технике художествен-
ного литья. Это премиальная серия 
бизнес-сувениров и подарков из меди, 
и каждое  изделие набора отличается 
оригинальным дизайном ручной рабо-
ты и высоким качеством исполнения.

Дипломантами конкурса с присво-
ением продукции Серебряного знака 

ТаКже чИТайТе наС:
Сайт: http://goloskolchugintsa.ru
Telegram: https://t.me/golos1928
VK: https://vk.com/voice_kolchugintsa
ОК: https://ok.ru/goloskolch

«100 лучших товаров России» 
в разных номинациях при-

знаны АО «Интерсильверлайн» и АО 
«Электрокабель» Кольчугинский за-
вод». 

АО «Интерсильверлайн» предста-
вил набор для салата «Узоры»  –  вил-
ку и ложку в футляре. Этот роскош-
ный набор, выполненный из серебра 
925 пробы, поражает своей красотой и 
высокой детализацией. «Узоры» стали 
дипломантом конкурса в номинации 
«Промышленные товары для населе-
ния».  

Серебряного знака конкурса «100 
лучших товаров России» в номинации 
«Продукция производственно-техни-
ческого назначения» удостоен авто-
мобильный провод марки ППАМ-А 
производства завода «Электрока-
бель» (входит в Холдинг Кабельный 
Альянс). Эта марка производится на 
ЭКЗ уже три года. Провод предназна-
чен для гибкого соединения электро-
оборудования и приборов на авто-
мобилях и тракторах, он устойчив к 
химическому и  температурному воз-
действию. 

«Залог успеха продукции завода – 
строжайшее соблюдение всех требу-
емых норм и стандартов качества, 
установленных для кабельной продук-
ции, а также разработка и освоение 
новой продукции, востребованной по-
требителем», – подчеркнул директор 

АО «Электрокабель» Коль-
чугинский завод» Евгений 
Суходоев. А потому неуди-
вительно, что кабели и про-
вода ЭКЗ уже неоднократно 
становились призерами кон-
курса «100 лучших товаров 
России».

Поздравляем коллекти-
вы кольчугинских предпри-
ятий с высокими дости-
жениями и заслуженными 
наградами! Желаем ре-
ализации задуманных 
проектов, стабильной 
деятельности и новых про-
фессиональных успехов!
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Владимирской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём работника прокуратуры. 
Вашему ведомству – уже больше трёх веков. За это время менялись эпохи, названия, 

но одно остаётся неизменным в вашей работе – чёткое следование букве Закона, защита 
интересов и прав каждого гражданина России. Это достойные условия труда, право на 
здоровую окружающую среду, качественные услуги ЖКХ. Личный состав прокурату-
ры области – это люди чести и долга, неравнодушные к проблемам земляков. Благодаря 
вашему труду и профессионализму вносится существенный вклад в развитие экономи-
ки региона, обеспечение безопасности и благополучия жителей. 

Принципиальность, последовательность и беззаветное служение Отечеству всегда 
помогали сотрудникам прокуратуры достигать поставленных задач. Прошедший год, 
особенно после начала специальной военной операции, потребовал от вас на самом вы-
соком уровне отстаивать права мобилизованных граждан, тех, кто сейчас на передовой 
борется с неонацистами, защищая жителей Донбасса и всю Россию. Они рискуют свои-
ми жизнями и здоровьем, под вражеским огнём исполняют свой долг. Для нас они, без-
условно, герои. Однако находятся, к сожалению, люди, которые хотят опорочить наших 
солдат, распространяют ложные сведения. Безусловно, это недопустимо, и сотрудники 
прокуратуры должны жёстко пресекать любые попытки оболгать нашу армию.

Благодарю вас за отличную командную работу, порядочность и верность профессии. 
Низкий поклон – ветеранам ведомства. Ваш опыт, мудрые советы помогают молодому 
поколению прокуроров ещё эффективнее отстаивать интересы России. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, решительности и сил, новых 
профессиональных успехов. 

А.А. АВДЕЕВ, Губернатор области 

ПРимите  ПоЗДРавЛениЯ

12 января – День 
работника прокуратуры РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём работника прокуратуры Российской Федерации. 
Ваши профессионализм, четкость и бескомпромиссность давно стали надежным гаран-

том исполнения Закона. Строгость и порядочность представителей прокуратуры укрепля-
ют веру людей в верховенство права, обеспечивают здоровую социально-политическую 
атмосферу в стране. Каждый житель района знает и верит, что на страже его интересов сто-
ят высококвалифицированные, принципиальные, мудрые и справедливые специалисты.

От всей души желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых 
свершений в благородном деле служения Отечеству! С праздником!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино

13 января – 
День российской печати

Уважаемые представители средств массовой информации, 
издательств и типографий!

 Поздравляем вас с Днём российской печати!
Профессиональный праздник – это дополнительный повод напомнить о важной роли 

печатных изданий в жизни россиян.
В современной жизни мы просто не можем представить нашу действительность без 

газет и журналов, радио и телевидения, интернет-сайтов. За прошедшие годы отече-
ственная журналистика прошла огромный путь, сформировались ее крепкие професси-
ональные традиции.

Сегодня труд журналистов и сотрудников редакционных коллективов имеет особое 
значение. От степени объективности, порядочности, профессионализма корреспондента 
или редактора порой зависят судьбы людей. Тысячи жителей нашего города и района 
обращаются в СМИ как к авторитетным советчикам и собеседникам. Вы не изменяете 
своему долгу, отдавая все силы, талант и опыт для своевременного освещения актуаль-
ных событий жизни района, города и сельских поселений.

Хочется пожелать вам неугасающего читательского интереса, непрерывного увели-
чения тиража, творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино

Уважаемые работники и ветераны медиасферы Владимирской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати.

Важность вашего труда переоценить сложно. На вас миссия не только информацион-
ная, но и аналитическая, и просветительская. От профессионализма и активной граж-
данской позиции каждого из вас зависит имидж Владимирской области и социальная 
стабильность внутри региона. 

Наша жизнь всё больше уходит в «цифру». И в сфере медиа тоже появляются новые 
форматы. Но ни один из них не «оживёт» без острого пера и пытливого ума талантли-
вых авторов. В регионе таковых много. Доказательством тому – многочисленные побе-
ды наших журналистов в профессиональных конкурсах. 

Не менее, чем талант, важны для журналиста принципиальность и ответственность, 
неравнодушие и истинная любовь к своей малой Родине. Это особенно актуально в ус-
ловиях современной медиа-повестки.

Главная задача – и она наша общая – сохранить курс, в том числе информационный, 
на устойчивое развитие, стабильность, единство в обществе. И СМИ сейчас тоже «на 
передовой» – коммуникационной. 

Выражаю признательность всем, кто осознаёт меру ответственности перед зрителем и 
читателем, честно исполняет свой профессиональный долг на принципах объективности.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, интерес-
ных тем, ярких героев и благодарной аудитории.

А.А. АВДЕЕВ, Губернатор области 

Как сообщила пресс-служба Прави-
тельства Владимирской области, 30 де-
кабря Губернатор Александр Авдеев на-
вестил юных жителей Владимира, чьи 
мечты были написаны на шарах с «Ёлки 
желаний». Глава региона снял их в ходе 
рабочей поездки в Гусь-Хрустальный 16 
декабря и после заседания Госсовета 22 
декабря. 

У малышей есть особенности 
здоровья, но их мечты – самые 
обычные для детей их возраста. 

В качестве новогодних подарков они за-

Губернатор александр авдеев 
исполнил заветные мечты 

маленьких  участников 
акции «Ёлка желаний»

гадали музыкальные 
инструменты. 

12-летний Глеб 
В. из микрорайона 
Энергетик мечтал 
о синтезаторе. Он 
признался маме, что 
хотел бы получить 
такой подарок если 
не на Новый год, то 
хотя бы на свой день 
рождения, которое 
он отметит 14 янва-
ря. 

«Это не просто 
совпадение, а на-
стоящее новогоднее 
чудо! Увидела в соц-
сети информацию 
про «Ёлку желаний», 
решили с Глебом 
оформить заявку на 
сайте. Для нас было 
приятной неожи-

данностью, что Александр Александро-
вич снял именно наше желание. Мой сын 
счастлив! Глеб – очень музыкальный ребё-
нок, уверена, что он освоит синтезатор. 
Спасибо проекту «Ёлка желаний» и всем, 
кто его поддерживает, за доставленную 
радость и веру в чудо», – поделилась эмо-
циями мама Ирина Николаевна. 

Маленькая Ева С. обожает гитарную 
музыку: не может пройти мимо играющих 
на улице музыкантов. И поэтому вместе с 
мамой они загадали на Новый год гитару. 

«Когда узнали, что наше желание сняли 
с ёлки, сперва не поверили. Но чудеса бы-
вают! И у дочки теперь будет собствен-
ный инструмент, который она обожает. 
Были на даче летом, родственники при-
ехали с гитарой. Когда она её увидела и 
потрогала, это был настоящий восторг! 

Мы даже сняли на видео её реакцию. Бу-
дем потихоньку осваивать игру, трени-
ровать пальчики и развивать слух дочень-
ки», – рассказала мама Оксана Игоревна. 

Губернатор снял 7 шаров с заветными 
мечтами маленьких жителей Владимир-
ской области и Донецкой народной ре-
спублики. Все желания ребят обязательно 
сбудутся.

«Очень приятно дарить подарки, особен-
но маленьким детям. Вот сегодня ребята 
получили музыкальные инструменты. На-
деюсь, они помогут им развиваться, расти 

разносторонними личностями. Акция пре-
красная, она дарит возможность взрос-
лым сделать чуточку счастливее большее 
количество детей. Кроме того, есть раз-
ные семьи: у кого-то достаток позволяет, 
а кому-то можно и нужно помочь», – от-
метил Александр Авдеев. 

СПРАВОЧНО: Всероссийская акция 
«Ёлка желаний» поддержана Президен-
том России Владимиром Путиным. Еже-
годно в ноябре-декабре дети 3-17 лет, 
а также пожилые люди старше 60-ти 
определённых категорий формулируют 
свои заявки-желания. До конца февраля 
каждый может исполнить чью-то мечту. 
«Ёлки желаний» устанавливаются по 
всей стране, но есть и виртуальная – по 
адресу ёлкажеланий.рф.
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«Праздники прошли относительно спо-
койно, – сообщил начальник МКУ «Управ-
ление гражданской защиты Кольчугинско-
го района» Ю.В. Виноградов на первом в 
наступившем году оперативном совещании, 
прошедшем в минувший понедельник, 9 ян-
варя. Провел его исполняющий обязанно-
сти главы администрации Кольчугинского 
района А.К. Ершов. 

По словам докладчика, ни 31 декабря, 
ни 1 января никаких аварийных ситу-
аций, а тем более ЧС, на территории 

района зарегистрировано не было. 2 января го-
рела баня на улице Ломако, также произошли 
два ДТП – без пострадавших. 3 января горела 
баня в д. Алексино, причина – неисправность 
печного отопления. 5 января зарегистрирова-
ны 2 ДТП, к счастью, без пострадавших. 

С 6 января регистрировались аварийные ра-
боты коммунальных предприятий. Так, в Бав-
ленах тепловики устраняли аварию на системе 
отопления, а энергетики вернули свет в дома 
жителей деревень Конышево и Литвиново.

7 января сотрудники МУП «Коммунальник» 
в д. Золотуха занимались холодным водоснаб-
жением, а тепловики чинили рванувшую бата-
рею в доме на поселке Труда, в «Тысячном». 

8 января ознаменовалось трагическим про-
исшествием: в СНТ «Белая Речка», прямо на 
дороге, был обнаружен труп мужчины 1966 
года рождения. Причины смерти уточняются. 

Также все долгие выходные жители города 
жаловались на отсутствие уличного освеще-
ния в разных микрорайонах города и гололе-
дицу, требуя посыпки тротуаров и улиц част-
ного сектора.  

Руководитель МУП «КольчугТеплоэнерго» 
В.В. Лебедев рапортовал об устранении 4 ава-
рий. При этом он уточнил, что не на всех  ава-
рийных участках  работы завершены – мороз-

от  ПЛанЁРКи  До  ПЛанЁРКи 

относительно спокойно

Договор заключить 
необходимо 

Администрация Кольчугинского района уведомляет о необходимости за-
ключить договор о совместном содержании мест накопления (контейнер-
ных площадок) для устранения нарушений действующего законодатель-
ства. 

Межрайонной прокуратурой проведен анализ требований действующего за-
конодательства на предмет порядка организации и содержания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов при управлении многоквартирны-
ми домами.

Согласно подпункту «д(2)» пункта 11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 №491, Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, 
обязанность по организации, включая создание и содержание мест (площадок) 
накопления ТКО в целях удовлетворения бытовых потребностей жителей об-
служиваемых многоквартирных домов, лежит на лицах, осуществляющих 
управление такими домами, что подтверждается выводами Верховного суда РФ 
(определение Верховного суда РФ от 16 апреля 2020 г. №307-ЭС20-3601).

Проверкой установлено, что в ряде случаев, в районе сложившейся застройки 
многоквартирных домов, места (площадки) накопления на придомовых терри-
ториях многоквартирных домов не созданы. При этом фактическое накопление 
отходов, образующихся при удовлетворении бытовых потребностей жителей 
таких многоквартирных домов, осуществляется на контейнерных площадках, 
расположенных на муниципальных земельных участках (неразграниченной го-
сударственной собственности) либо на контейнерных площадках, расположен-
ных на придомовых территориях иных многоквартирных домов, что подтверж-
дается действующими реестрами мест (площадок) накопления ТКО.

Вместе с тем, из совокупности вышеуказанных норм следует, что обязанность 
по надлежащему содержанию контейнерных площадок, на которых осущест-
вляется накопление ТКО от многоквартирных домов, возлагается на лиц, осу-
ществляющих управление такими домами, вне зависимости от расположения 
площадок (в пределах или за пределами сформированного земельного участка).

В силу норм гражданского законодательства, Правил благоустройства муни-
ципальных образований порядок содержания таких контейнерных площадок, 
включая определение расходной части обязательств, должен быть установлен 
соответствующим соглашением, заключенным между заинтересованными сто-
ронами (в том числе соглашениями о совместном пользовании таким местом 
накопления). Возложение указанной обязанности на иных лиц, включая органы 
местного самоуправления, противоречит требованиям как федерального, так и 
муниципального законодательства.

Указанные выводы нашли своей отражение в действующей судебной прак-
тике. И таким образом, из совокупности вышеуказанных норм федерального и 
местного законодательства следует, что обязанность лица, осуществляющего 
управление многоквартирным домом, по организации места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов может быть исполнена одним из двух 
способов:

- создание места (площадки) накопления на территории земельного участка, 
входящего в состав общедомового имущества, за счет собственников много-
квартирного дома;

- содержание контейнерной площадки, расположенной за границами придомо-
вой территории при условии заключения соглашения о пользовании такой кон-
тейнерной площадкой (в том числе совместном соглашении для группы домов).

Обратное будет свидетельствовать о нарушении жилищного законодатель-
ства, в том числе лицензионных требований; законодательства об отходах; за-
конодательства в сфере благоустройства, что влечет соответствующую адми-
нистративную ответственность виновных лиц.

А. ЕРШОВ, и.о. главы администрации Кольчугинского района

Решение – за родителями 
Аномальные морозы, вторгшиеся на нашу территорию еще в канун Рож-

дества, внесли коррективы во многие сферы жизнедеятельности. И образо-
вательные организации тут – не исключение, так как 9 января у школьни-
ков закончились каникулы, и началась новая учебная четверть.  

Министерство (в совсем недавнем прошлом – Департамент) образования и 
молодежной политики Владимирской области разослало по районам письмо с 
рекомендациями как организовывать учебный процесс во время морозов. Если  
передать их вкратце, то на усмотрение родителей: если  вы считаете, что ваше-
му ребенку не стоит морозить нос и уши по дороге в школу, то можете принять 
решение о временном переводе на дистанционное обучение.

Цитируем: «Обеспечить реализацию образовательных программ с примене-
нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для 
обучающихся в общеобразовательных организациях при температуре воздуха 
на улице: 

 по программам начального общего образования – от -25 градусов;
 по программам основного общего образования – от -26 до -28 градусов; 
 по программам среднего общего образования – от -31 градуса и ниже.
Решение о посещении дошкольной и/или общеобразовательной организации 

принимается родителем (законным представителем) самостоятельно».
Как пояснила редакции врио начальника Управления образования адми-

нистрации  Кольчугинского района Елена Владимировна Тымчук, с концом 
новогодних каникул в школах проводят мониторинг температуры в классах, и 
если они слишком остыли за время простоя, то занятия могут быть сокращены.

Отдельная ситуация с сельскими школами. Тут многое зависит от состояния 
транспорта: в морозы техника может подвести.  Так что их руководителям ре-
комендовано, дабы не морозить учеников, временно перейти на дистанционное 
образование.

А. ПАВЛОВ

ная погода не позволяет этого сделать. 
А.К. Ершов обратил внимание на тот факт, 

что в местах раскопов грунт порой провали-
вается, несмотря на отсыпку щебнем, реко-
мендовав контролировать сей процесс и сво-
евременно засыпать образующиеся ямы. 

Руководитель МУП «Коммунальник» О.В. 
Сугробов сообщил о том, что предприятие 
отработало в штатном режиме, и основные 
работы велись на централизованной канали-
зационной системе.

 Руководители РЭС и кольчугинской горэ-
лектросети  говорили о том, что технологиче-
ские нарушения связаны, в первую очередь, с 
холодной погодой и увеличением нагрузки: 
чтобы обогреться, люди включают в сеть 
многочисленные электроприборы. А.К. Ер-
шов поинтересовался у А.В. Варюхина объе-
мом обработанных просек: поросль деревьев 
представляет угрозу электроснабжению сел 
и деревень района. Андрей Владимирович 
заверил в том, что напряженность в этом во-
просе удалось снять еще до нового года. 

Сотрудники местного филиала АО «Газ-
пром газораспределение Владимир» зани-
маются контролем давления на сетях, ООО 
«СУ-17» – уборкой мусора, посыпкой тро-
туаров, подготовкой техники к снегопадам. 
Руководители управляющих компаний, как 
один, говорили о многочисленных жалобах 
жителей на холод в квартирах. 

В завершение планерки А.К. Ершов до-
вел до сведения собравшихся информацию 
о том, кто же должен убирать контейнерные 
площадки, и как это будет организовано на 
территории города. Подробности – в матери-
але «Договор заключить необходимо», разме-
щенном рядом.   

Е. МУРЗОВА

28 декабря в Бавленах глава администра-
ции Кольчугинского района А.Ю. Андриа-
нов совместно с военным комиссаром А.В. 
Серёгиным и главой местной администра-
ции А.М. Сомовым вручили Орден Муже-
ства семье участника специальной военной 
операции Игоря Власенкова. Награду пере-
дали на вечную память и хранение его сыну 
– Руслану.

Игорь Власенков принимал участие в 
СВО с осени 2022 года. Погиб в октя-
бре, в поселке Маховка Харьковской 

области. За мужество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении долга, 
Указом Президента Российской Федерации 
был удостоен Ордена Мужества. Посмертно. 

Никакие слова не способны заглушить боль 
и горечь утраты. Но жизнь погибших продол-

орден мужества – 
семье погибшего бойца

жается в памяти живых. Вечная память и веч-
ная слава герою.

 Фото Ю. ШАХАЛОВОЙ 
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УваЖаемЫе ЧитатеЛи! 
обРаЩаем ваше внимание: 

с помощью данного QR-кода можно оплатить 
подписку на газету «Голос кольчугинца», 

рекламу, поздравление, объявление
или соболезнование

Стоимость ПОДПИСКИ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА 
(ВНИМАНИЕ! Свой экземпляр газеты вы будете получать

 в редакции газеты «Голос кольчугинца»
 по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А):

 для ветеранов труда – 180 руб./6 мес.;  для физических лиц – 
240 руб. /6 мес.; для юридических лиц – 360 руб./6 мес.

Стоимость ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ – 9 руб.
(продаю, куплю, меняю, отдам, КРОМЕ оказания услуг, 

сдачи в аренду, поздравлений, вакансий).
Стоимость РЕКЛАМЫ на чёрно-белых страницах – 18 руб. за 1 кв. 

см. При заказе 4-х и более публикаций – 14 руб. за 1 кв. см.  При еди-
новременном заказе 12-ти и более публикаций – 9 руб. за 1 кв. см. 

ВНИМАНИЕ: для получения скидки размер рекламного моду-
ля должен быть не менее 30 кв. см. 

Стоимость рекламы на последней странице (полноцвет) –                  
28 руб. за 1 кв. см, скидок нет.

Стоимость ПОЗДРАВЛЕНИЙ с Днём рождения, юбилеем, Днём 
свадьбы и другими знаменательными датами: 100 руб. – стои-
мость 1 четверостишия,  +50 руб. – стоимость каждого последую-
щего четверостишия, +50 руб. – публикация фотографии.

Стоимость публикации в газете извещения о смерти,                          
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  – 200 руб.
Подтверждением оплаты служит 

предъявление электронного чека при 
первом обращении в редакцию или от-
правление его c указанием ФИО зая-
вителя по электронной почте на e-mail

          golos2009@yandex.ru 
Более подробная информация по 

стоимости рекламы, поздравлений, 
соболезнований указана в прайс-
листе на сайте газеты    «Голос коль-
чугинца»

 http://goloskolchugintsa.ru (верхняя 
строка).  

таЛантЫ  и  ПоКЛонниКи

Светлым и теплым получил-
ся концерт кольчугинских ав-
торов-исполнителей «Только 
хорошее», который состоялся 
в уютном малом зале Детской 
школы искусств. А как иначе? 
В преддверии Нового года и на-
строение праздничнее, и наря-
ды ярче, и песни мелодичнее. А 
концерт живой музыки и вовсе 
был особенным.

Впервые кольчугинские 
а вт оры-испол н и т ел и 
выступали на сцене теа-

трального отделения ДШИ. Эту 
площадку выбрали сами арти-
сты, небольшой уютный зал как 
нельзя лучше подошел для ка-
мерного концерта. 

Владимир Балдов исполнял 
хиты 70-80-ых на популярных 
в то время танцплощадках, 
был участником вокально-ин-
струментальных ансамблей. А 
сейчас выступает в новой роли 
– солирует под аккомпанемент 
коллег по музыкальному твор-
честву. Зрители тепло прини-
мали выступления не только 
новичков, но и давно полюбив-
шихся авторов-исполнителей 
– Александра Соловьева, Алек-
сандра Попова, Елены Фроло-
вой. Ведущим концерта стал 
бард Дмитрий Котов, который, к 
слову, любит творческие экспе-
рименты. Вот и в этот раз решил 
исполнить песню на английском 
языке своей любимой группы 
«The Beatles», а с Еленой Фроло-
вой и Павлом Власовым высту-
пил в дуэтах. 

Еще один дуэт Людмилы и 
Павла Власовых познакомил 
кольчугинских зрителей с твор-
чеством талантливого автора-
исполнителя Димы Матвеева, 
которого, к сожалению, не ста-
ло двадцать лет назад. Ушел он 
совсем юным – ему было всего 
25… Но память о нем живет в 

Дарим только хорошее!

его песнях, которые звучат бла-
годаря кольчугинским музыкан-
там. Участники трио «Душевный 
разговор» выбрали для концерта 
песни зимней тематики, подели-
лись предновогодним настрое-
нием, ожиданием праздника. И 
финальным номером концерта 
стала песня-пожелание «С Но-
вым годом, Кольчугино!»:

«С Новым годом, друзья, 
   мы вас от души поздравляем!
Пусть секунды бегут, 
          и время торопит свой бег.
С новым счастьем, друзья! 
Вам любви и здоровья желаем,
Пусть кружит в танце вас 
          чистый снег, белый снег».
Эти строчки пели вместе – все, 

кто выступал в концерте «Толь-
ко хорошее», и зрители, зарядив-
шиеся новогодним настроением. 
К слову, отзывы о музыкальном 
мероприятии артисты принима-
ют до сих пор. 

«Красивые голоса, отличный 
выбор песен, разноплановые ар-
тисты. Желаю всем творческих 
успехов! Вы делаете доброе 
дело, с нетерпением ждем новых 

которыми по-настоящему меня 
удивили. Вся техническая под-
готовка, а это то, без чего кон-
церту никогда не быть, легла 
буквально на их плечи. За очень 
короткий срок подключили и 
наладили всю аппаратуру. Да и 
на концерте, сменяя друг дру-
га, дарили зрителю и артистам 
максимально комфортный звук. 
Не каждый профессиональный 
и получающий зарплату звуко-
оператор справился бы с этой 
задачей, это я говорю по своему 
опыту!».

Коллектив кольчугинских ав-
торов-исполнителей искренне 
благодарит директора Детской 
школы искусств Евгения Евге-
ньевича Петрова за предоставле-
ние концертного зала и заведу-
ющую театральным отделением 
ДШИ Викторию Владимировну 
Щеглову за всестороннюю по-
мощь в проведении концерта. 
Желаем кольчугинцам отлич-
ного настроения и будем ждать 
новых встреч на концертах!

Коллектив кольчугинских 
авторов-исполнителей

концертов!» – такими эмоциями 
поделилась Татьяна. 

Организатор концерта Люд-
мила Власова признается, что 
волновалась за то, как пройдет 
концерт: еще до выступления 
пришлось решать технические 
сложности, ведь живое исполне-
ние требует тщательной подго-
товки и настройки аппаратуры. 
Людмила считает, что без ко-
манды поддержки не справилась 
бы с организацией мероприятия: 
«Отдаю должное моим колле-
гам, Алёне Дмитриевой и Павлу 
Власову. Они не только велико-
лепные артисты, музыканты, но 
и обладатели других качеств, 

Приходите на приём 
Общественная приемная местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, дом 5-а (бывший РКЦ), организует 
очные и дистанционные  приёмы и предоставляет бесплат-
ные консультации:

16 января (понедельник), 09:00-10:00, АЛПАТКИНА Оль-
га Викторовна, заместитель главы администрации Кольчу-
гинского района. Местная общественная приемная (ул. 50 лет 
Октября, дом 5-а), тел. 84924520334.

17 января (вторник), 14:00-15:00, ТИМОФЕЕВА Светлана 
Николаевна, нотариус. Местная общественная приемная (ул. 
50 лет Октября, дом 5-а), тел. 84924520334.

18 января (среда), 09:00-11:00, ХАРИТОНОВ Владимир 
Викторович, депутат Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района, секретарь МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член МПС, глава Кольчугинского района. Местная обществен-
ная приемная (ул. 50 лет Октября, дом 5-а), тел. 84924520334.

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

Примечание: в графике возможны изменения.

ПоЧта  РеДаКЦии 

Вот и ушел 2022 год. Много всяких историй он нам подарил, но начало специаль-
ной военной операции заставило взглянуть на жизнь по-новому. Мнения раздели-
лись. Именно нам захотелось помочь нашим бойцам – участникам СВО. 

В конце мая организованной помощи было еще немного. Деньги набирались не-
быстро. Но все же собрали 30 тысяч 500 рублей. В июле я вышла на Народный 
фронт. Собрали посылку и отравили нашим бойцам – футболки, трусы, носки, 

бинты, кровоостанавливающие пластыри и губки, станки и лосьоны для бритья, шам-
пуни, сигареты и прочее. Мне хочется через газету поблагодарить людей неравнодуш-
ных и любящих Россию: это Ирина, Павел, Михаил, Леша и Света, Артем, Алексей, 
Гриша, Оля, Сергей и его друзья – 8 человек, Татьяна, девочка Даша, которая написала 
трогательное письмо бойцам. 

Наше государство пережило много разных эпох. Страшная вторая мировая война под-
няла всю нашу многонациональную страну на честный, жестокий бой за свою Родину, 

Победа – за нами свои традиции, за свою землю. Цена победы огромна – миллионы погибших, в том числе 
и при освобождении стран Европы от фашизма. Мы вечно будем помнить тех героев, а 
в европейских государствах теперь сносят памятники и обелиски нашим солдатам, по-
гибшим за освобождение их земли… 

И снова фашизм, но уже в украинском исполнении и с натовской поддержкой. Теперь 
они пытаются раскрыть пасть на наши земли, нашу страну. Но благодаря политической 
грамотности нашего президента мы начали специальную военную операцию. И снова 
народ встал на защиту. Нам есть чем гордиться: наше оружие, наши бойцы – лучшие в 
мире. И когда на передовой гибнут наши защитники, мы не имеем морального права 
бездействовать. Просыпается национальное сознание и искреннее желание помочь. Это 
сугубо добровольное дело – помогать бойцам, воюющим с нацистами. Неравнодушные 
граждане собирают помощь, рвутся волонтерами в зону СВО. Бойцы должны быть уве-
рены, что тыл – с ними, и в беде, и в радости мы едины. И значит Победа – за нами. 

Всех жителей нашего города, нашей страны – с Новым, 2023, годом! Счастья, благопо-
лучия, здоровья. Главное – верить, а мы сильны в своей Вере!

Н.А. ШУМСКАЯ   
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вниманиЮ насеЛениЯ 

вЫ сПРашиваЛи? мЫ отвеЧаем! 

– Какая некоммерческая организация
может являться исполнителем обще-
ственно полезных услуг и что требуется 
для ее признания таковой?

Л. ШЕСТОПАЛОВА

Под некоммерческой организацией - ис-
полнителем общественно полезных услуг 
понимается социально ориентированная 
некоммерческая организация, которая не 
выполняет функции иностранного аген-
та, не имеет задолженностей по налогам 
и сборам, иным предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации 
обязательным платежам и соответствует 
одному из следующих требований:

1) оказание на протяжении не менее
чем одного года общественно полезных 
услуг надлежащего качества;

2) надлежащая реализация проектов,
предусматривающих осуществление де-
ятельности по одному или нескольким 
приоритетным направлениям в сфере 
оказания общественно полезных услуг с 
использованием грантов Президента Рос-
сийской Федерации, предоставляемых на 
развитие гражданского общества.

Некоммерческие организации - ис-
полнители общественно полезных 
услуг имеют право на приоритет-

ное получение мер поддержки в порядке, 
установленном федеральными законами, 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, а также нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами (п. 13 ст. 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (далее - 
Федеральный закон), а также право на при-
оритетное получение различных мер госу-

о признании социально ориентированной нКо 
исполнителем общественно полезных услуг

дарственной и муниципальной поддержки, 
например финансовой поддержки в форме 
субсидий на срок не менее двух лет (п. 5 ст. 
31.1 Федерального закона).

19.11.2022 вступил в силу Приказ Ми-
нюста России от 31.10.2022 №260 «Об 
утверждении Административного регла-
мента Министерства юстиции Российской 
Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по принятию решения о 
признании социально ориентированной 
некоммерческой организации исполните-
лем общественно полезных услуг» (далее 
– Административный регламент). Госу-
дарственная услуга по принятию решения 
о признании социально ориентированной 
некоммерческой организации исполните-
лем общественно полезных услуг (далее – 
государственная услуга) предоставляется 
Министерством юстиции Российской Фе-
дерации (территориальным органом).

В Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской 
области за предоставлением государствен-
ной услуги вправе обратиться руководи-
тель постоянно действующего руководя-
щего (исполнительного) органа (иное лицо, 
имеющее право без доверенности действо-
вать от имени организации):

межрегиональной, региональной или мест-
ной общественной организации и движения;

регионального отделения международ-
ной, общероссийской или межрегиональной 
общественной организации и движения;

местной религиозной организации, цен-
трализованной религиозной организации, 
имеющей местные религиозные организа-
ции на территории одного субъекта Рос-
сийской Федерации;

религиозных организаций, образован-
ных централизованными религиозными 

организациями, имеющими местные рели-
гиозные организации на территории Вла-
димирской области;

иной некоммерческой организации, на 
которую распространяется специальный 
порядок государственной регистрации не-
коммерческих организаций.

Предоставление государственной услу-
ги осуществляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.

Для предоставления государственной 
услуги заявитель представляет лично либо 
передает в виде почтового отправления с 
описью вложения или в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Ин-
тернет», включая Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций), следующие документы: заявление по 
форме, предусмотренной Административ-
ным регламентом.

По собственной инициативе заявителем 
представляются:

- заключение о соответствии;
- заключение о надлежащей реализации 

проектов;
- документы, подтверждающие от-

сутствие задолженностей по налогам и 
сборам, иным предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации обяза-
тельным платежам.

Максимальный срок предоставления го-
сударственной услуги составляет 5 рабо-
чих дней.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является признание ор-
ганизации исполнителем общественно 
полезных услуг и включение организации 
в реестр некоммерческих организаций - ис-
полнителей общественно полезных услуг 

либо отказ в признании организации ис-
полнителем общественно полезных услуг и 
включении организации в реестр.

Также результатом предоставления го-
сударственной услуги может являться вне-
сение в реестр сведений об общественно 
полезных услугах, оказываемых организа-
цией, ранее включенной в реестр или отказ 
во внесении в реестр сведений об обще-
ственно полезных услугах, оказываемых 
организацией, ранее включенной в реестр.

Результатом предоставления государствен-
ной услуги является повторное признание 
организации исполнителем общественно 
полезных услуг и включение организации в 
реестр либо отказ в признании повторно ор-
ганизации исполнителем общественно полез-
ных услуг и включении организации в реестр.

Повторное признание организации ис-
полнителем общественно полезных услуг 
и включение организации в реестр проис-
ходит по истечении 2 лет со дня внесения 
организации в реестр.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является уведомление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
(территориального органа), которое выдает-
ся некоммерческой организации (лично, по 
почте, в форме электронного документа).

С реестром некоммерческих организа-
ций – исполнителей общественно полезных 
услуг Минюста России возможно ознако-
миться на информационном портале Мини-
стерства юстиции Российской Федерации о 
деятельности некоммерческих организа-
ций на сайте: http://unro.minjust.ru.

А. ЕГОРОВА, 
главный специалист-эксперт отдела 

по делам некоммерческих организаций 
Управления Минюста России

по Владимирской области   

ПотРебитеЛЬ, бДи! 

выявлено более 400 
фальшивых сортов
Управление Россельхознадзора по Влади-

мирской, Костромской и Ивановской областям 
на постоянной основе осуществляет наблюде-
ние за соблюдением требований законодатель-
ства в области семеноводства путем анализа 
интернет-площадок, осуществляющих реали-
зацию семенного и посадочного материала.

Интернет-сайты так и пестрят яркой и красоч-
ной рекламой и предлагают к покупке великое 
разнообразие семян с неординарными названия-
ми сортов. Так, в 2022 году инспекторами Управ-
ления было проведено 22 контрольно-надзорных 
мероприятия, по результатам которых выявлено 
более 400 сортов семян, не включенных в Го-
сударственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию. Например,  
горох сортов «Босоногое детство» и «Сладкий 
поползун», баклажан сорта «Король рынка» и 
другие. Документы, подтверждающие сорто-
вые и посевные качества, продавцами на сайтах 
(usadba-market.ru, агромаркет.рус, ivpitomnik.ru 
и т.д.) также не представлены.

При этом в общедоступном Государственном 
реестре селекционных достижений допущены к 
использованию 27833 сорта. Кстати, проверить, 
существует ли в Госреестре тот или иной сорт, мо-
жет любой пользователь. Даже не сходя с места, 
если покупает в интернет-магазине. Проверим: 
вводим в строку поиска Яндекса “Крокодил f1”. 
О! Сколько предложений, да еще с вариантами. 
Теперь вводим “Крокодил f1” в поиск Госреестра: 
результат – “К сожалению, ничего не найдено”.  А 
вот “Крокодил Гена” – очень даже есть: с патента-
ми, авторством и подробным описанием.

То есть купить, конечно, можно и без реестра. 
Но уж тогда, что вырастет – то и вырастет. По-
тому что отсутствие сортов семян в Госреестре 
свидетельствует о том, что семенной материал не 
прошел необходимые испытания. Следовательно, 
не могут быть оформлены предусмотренные за-
конодательством документы. А реализация семян 
без подтверждающих документов не допускается.

По материалам пресс-релиза 
Россельхознадзора 

подготовил А. ПАВЛОВ

Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках 
агентского договора выставил клиентам, проживающим в 
многоквартирных домах г. Кольчугино и Кольчугинского 
района, квитанции за декабрь 2022 года. Расчет произведен 
с учетом потребленных в декабре объемов услуг и изменив-
шейся с 1 декабря 2022 г. цены на тепловую энергию. 

Об изменении ценовых показателей Владимирский фили-
ал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и МУП Кольчугинского рай-
она «КольчугТеплоэнерго» подробно информировали 

своих клиентов ранее. Согласно Постановлению Российской Фе-
дерации №2053 от 14.11.2022 с 1 декабря 2022 года введены новые 
тарифы, рост цены на тепловую энергию для граждан составил 
10,42%, на электроэнергию – на 9%. Соответствующее пояснение  
также опубликовано на сайте Департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Владимирской области.  

мУП Кольчугинского района «Кольчугтеплоэнерго» 
объясняет рост размера платы за отопление 

за декабрь 2022 года
 В связи с ростом объемов потребленных услуг, обуслов-

ленных более низкими температурами в декабре (среднеме-
сячная температура наружного воздуха составила -7,3°С, что 
ниже средней температуры ноября на 6°С) и увеличением та-
рифов, начисления за услуги отопления и электроснабжения 
в декабрьских квитанциях существенно выше выставленных 
сумм за ноябрь текущего года. Количество тепловой энергии, 
потребляемой в многоквартирном доме зафиксировано при-
борами учета.

Более подробную информацию о ценах на тепловую 
энергию и горячую воду можно получить на сайте МУП 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго». 

Обращения и вопросы принимаются в личном кабинете 
ЭнергосбыТ Плюс и по телефону контакт-центра: 8 (800) 
100-75-30, телефон абонентской службы (49245) 2-20-03. 

Это нУЖно ЗнатЬ 

С 1 января 2023 года во Владимирской обла-
сти устанавливаются новые предельные размеры 
платы за проведение технического осмотра транс-
портных средств. В соответствии с Федеральным 
законом от 01.07.2011 №170-ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» тарифы на техосмотр устанав-
ливаются ежегодно согласно методике расчётов, 
утверждённой Федеральной антимонопольной 
службой. 

Работа по изменению стоимости техническо-
го осмотра в соответствии с Методикой ФАС 
проводится и в других регионах. Так, стои-

мость ТО уже пересмотрена в Калужской, Курской и 
Смоленской областях. В Методике ФАС определены 
минимальные значения предельных размеров платы 
в зависимости от категории транспортных средств 
(см. таблицу).

с 1 января 2023 года во владимирской области 
изменился предельный размер платы 

за проведение технического осмотра транспортных средств
Категория 

транспортных средств
Стоимость 
2022 года, 

руб.

Предлагаемая ФАС 
минимальная стоимость 

с 01.01.2023, руб.

Увеличе-
ние, руб. 

(%)
М1 – легковые автомо-
били

710,00 913,00 203,00 
(+28%)

М2 – автобусы малого 
и среднего класса

1396,00 1563,00 167,00 
(+12%)

М3 – автобусы боль-
шого класса

1704,00 1888,00 184,00 
(+11%)

Следует отметить, что физические лица от прохождения обязательного 
технического осмотра освобождены в соответствии с действующим зако-
нодательством.

С декабря 2021 года техосмотр остался обязательной регулярной про-
цедурой только для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых 
автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации 
в ГИБДД машины старше четырёх лет или при внесении изменений в кон-
струкцию.
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на  ЖитейсКих  ПеРеКРестКах 

ВРÅМß. СОБÛÒИß. ËÞÄИ
Это  интеРесно

Есть у нас, в Кольчугинском районе Владимирской области, ма-
лая деревенька – Марьино. И жила там одна старушка непростая 
– бабушка Аганя. Ну,  нарыв вылечить могла или простуду, еще 
хворь какую. Таких старушек деликатно травницами называли. 

С деревней Марьино и бабушкой-травницей связана удивитель-
ная шпионская история.

В конце семидесятых годов прошлого века внук бабушки Агани на-
шел в ее старом сарае тайник. Между дощатой стеной и листом старой 
фанеры прятался большой пергаментный запечатанный конверт. Вме-
сте с другом вскрыли находку. Внутри находился  странный чертеж, 
из очень тонкой, но прочной бумаги,  с непонятными подписями не 
по-русски. Нет, в пиратские карты сокровищ и подземелий, внезапно 
оказавшихся в глухой российской деревеньке, мальчишки не верили. 
Потому как выросли не на романах Рафаэля Сабатини, а на книгах и 
фильмах про войну. Решили, что перед ними какой-то немецкий до-
кумент времен Великой Отечественной. 

Отец друга, хорошо знающий немецкий язык, мальчишек разочаро-
вал: «Это, скорее всего, на английском, а на чертеже – какой-то чуд-
ной редуктор».

Как ни пытались пацаны понять, что ж такое перед ними – так и не 
сумели.  А потом вдруг конверт с документом куда-то пропал,  прямо 
из письменного стола внука. Куда? Бабушка Аганя все напрочь от-
рицала: «Знать не знаю, ведать не ведаю, куда положил, там и бери».

Через несколько лет эти уже повзрослевшие пацаны, студенты 
Кольчугинского техникума, на лекции замечательного преподавателя 
Владимира Аркадьевича Орлова вдруг увидели очень похожий чер-
теж. Детская память цепкая, она способна фиксировать, даже ничего 
не понимая.  Преподаватель, несомненно, показывал тот же самый не-
обычный механизм, и назывался он – “волновая передача”.

Не влезая в дебри – очень интересное решение, когда одно из зуб-
чатых колес пары выполнено из эластичного материала, по которому 
движется волна деформации от эксцентрика. Передаточное число – 
огромное, как у червячного редуктора, при этом масса механизма – на 
порядок меньше. Есть один, но серьезный недостаток: ресурс эластич-
ного элемента не велик. Полимер сильно уступает по износостойко-
сти стали. Но у военных инженеров и конструкторов предостаточно 
задач, когда масса изделия критична, а долговечность не нужна. 

Волновая передача впервые появилась в США в 1959 году и, конеч-
но же, была засекречена. Доблестные советские разведчики не даром 
хлеб ели, так что  в СССР конструкция стала известна уже через не-
сколько лет. И тоже – засекречена.

К концу 1970-х секретность была снята, потому как конструкция 
стала “секретом полишинеля”: информацией владели все заинтересо-
ванные стороны.

Кто и как оставил шпионскую закладку в деревенском тайнике, и 
почему ее оттуда не изъяли в положенное время – так и осталось за-
гадкой.

Как и  воинское звание непростой бабушки Агани.
А. ПАВЛОВ

Про бабушку аганю 
и волновую передачу

На старых картах – наша зем-
ля. Городка Кольчугино там 
нет, зато есть деревушки. Часть 
из деревень и сейчас стоит, за-
селяясь все более московскими 
дачниками, часть – слились с 
городом, а часть уже забыта.

Самая качественная из доре-
волюционных карт, пожалуй, 
карта Владимирской губер-
нии Менде. Генерал-лейтенант 
Александр Иванович Менде 
– один из столпов российской 
картографии.

ГаЛЬЯшЪ
1850 год. Сашка Кольчугин еще 

только за прилавком отцовского 
книжного магазина стоять учить-
ся, ни города, ни завода еще и в 
проекте нет. А деревни да села 
знакомые – вот они. Правда, на-
звания у некоторых немного не-
привычные. Марьина, Литвинова, 
Обухова. Понятно, в названиях 
еще сохранилась притяжатель-
ность. «Чья деревня?» –  «Ве-
стимо, Литвинова». А вот село 
Васильевское в честь Василия 
III названо. Тут уж безо всякого 
панибратства – как-никак Вели-
кий князь и Государь Всея Руси. 
Отец Ивана Васильевича, кото-
рый Грозный. Хотя… кто сейчас 
точно скажет, может село-то еще 
древнее, и названо в честь Васи-
лия I? Того, что прадед Ивану IV.

Забавно обозначен современ-
ный Гольяж. На карте Менде – 
Гальяшъ. По современному фо-
нетическому облику можно было 
бы предполагать фино-угорские 
корни названия деревни. Племена 
эти тут точно жили, вот и рядом 
протекающая речка Муромка – 
на карте означена как Мурмога. 
Очень уж не по-славянски звучит. 
Но твердый знак на конце слова 
сразу это предположение отме-

тает. Потому как это показатель 
некой пропавшей со временем 
гласной, а такой открытый слог 
был именно в древне-славянских 
языках.  Может быть, это еще 
одно подтверждение теории, что 
славяне тут вместе с народностя-
ми Меря, Мурома, Мещера, Весь, 
Чудь и др. задолго до крещения 
Руси уже жили?

 
ново-ПРоКУДино

Да, владение Прокудиных. 
Которые по самым старым ро-
дословным книгам – Горские, а 
«Прокуда» – потом как прозвище 
добавили. Из этого славного рода 
Сергей Михайлович Прокудин- 
Горский, ученик Менделеева, ге-
ний фотографии, оставивший нам 
в наследство сотни великолепных 
цветных снимков Российской Им-
перии.

танКова
Деревня Танкова. На карте  ви-

ден пруд. Сколько же лет «Тон-
ковской дамбе»?

Более того, весьма крупный 
водоем виден по течению Пек-
ши ниже Зайкова, рядом с Дми-
триевским погостом. Прооб-
раз будущего кольчугинского 
водохранилища? Впрочем, ре-
льеф местности прямо диктует 
тут скопление воды. Возможно, 
естественные водоемы в этом 
месте периодически возникали 
со времен таяния ледников. Про-
ектировщики и строители нашей 
плотины в 1976-м году, конечно, 
учитывали геодезические особен-
ности района. 

ПониЗовЬе
Села и деревни рассыпаны по 

карте густо, но неравномерно. По 
левому берегу Пекши – одно за 

одним, а по правому, между Ма-
рьина и Васильевским, как раз на 
месте будущего завода – пустота.  
И только пометка на карте «По-
низовье». Похоже, болотистая, 
нежилая местность. Очевидно, 
что именно из-за бесхозности 
ее и выкупил Александр Коль-
чугин для строительства своих 
заводов. Правда, потом строите-
лям пришлось немало помучить-
ся с такими грунтами. Возводить 
фундамент на болоте – не фунт 
изюму. Краевед Валерий Ива-
нович Ребров в своих работах 
упоминал, как первые строения 
завода порой буквально тонули 
в грунте.  Но ведь справились 
зодчие!  

Решать вопросы с грунтовы-
ми водами приходилось и ар-
хитектору «города-сада», т.е. 
Ленинского поселка, Владими-
ру Дмитриевичу Адамовичу. В 
результатах изысканий указыва-
лись неблагоприятные почвен-
ные условия участка, высокое 
стояние грунтовых вод даже 
вблизи вершины горы.  Весьма 
вероятно, что с этой особенно-
стью столкнутся и сегодняшние 
строители сквера по ул. Алек-
сеева – того самого,  который 
планируется в рамках проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Писать про локальную исто-
рию нашего района можно не 
газетную статью, а многотом-
ную монографию. Одни только 
громкие имена Зубовых-Суво-
ровых, Салтыковых, Нагих, 
Кологривовых, Крузенштернов 
и прочая-прочая чего стоят. Не 
туристической привлекатель-
ности ради – для осознания сво-
его места в пространстве и вре-
мени. А старые карты  в этом 
нам помогут.

А. ПАВЛОВ

названия на карте, 
имена в истории

7 января в Новосибирске, Новогодней столице России 2022 - 2023 годов, состоялась 
торжественная церемония передачи символической снежинки делегации города Суз-
даля, который получил статус главного города встречи 2024 года. 

«Это большая ответственность, но Суздаль заслужил право стать новогодней сто-
лицей России. В ходе подготовки к тысячелетнему юбилею нашего города очень многое 
сделано, особенно в прошлом году при поддержке Губернатора Александра Авдеева. Это 
чувствуют и жители, и наши гости. Планируйте провести следующий Новый год в Суз-

Эстафета проекта 
«новогодняя столица России» принята!

дале!» – призвал глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.
Проект «Новогодняя столица России» реализуется Министерством культуры РФ с 2012 

года для развития событийного туризма и увеличения туристического потока внутри 
страны. Суздаль станет вторым городом Владимирской области, получившим статус Но-
вогодней столицы России: в 2015-м этот титул носил Владимир. 

Пресс-служба Правительства Владимирской области

о  КРае  РоДном Гто

Возродившийся несколько лет назад Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» прочно 
вошел в нашу жизнь. Не одна сотня кольчугинских девчонок и 
мальчишек, а также их родители с удовольствием сдают нормати-
вы ГТО, поднимаясь с одной ступени на другую. А потому немало-
важно знать, что с 2023 года нормативы эти обновлены.  

Так, число возрастных ступеней изменилось с 11 до 18 – нововве-
дение рассчитано на то, чтобы привести их «шаг» в соответствие с 
реальным уровнем физического развития человека по мере его взрос-
ления. «Шаг» ступеней для ребят от 6 до 19 лет составляет 2 года  
(первая ступень – 6-7 лет, вторая – 8-9 лет и т.д.), для более старших, 
вплоть до 70 лет, – «шаг» 5 лет. Кроме того, обсуждается возможность 
введения бонусной программы для тех, кто успешно выполнил нор-
мативы. 

Президентом России поставлена задача к 2030 году увеличить долю 
граждан, занимающихся спортом, до 70%. И все возможности для до-
стижения этой цели есть. Главное – не сбавлять темп. 

 Главное – 
не сбавлять темп

суздаль станет 
новогодней столицей России 
2023-2024 годов
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Производственный календарь на 2023 год 
(для пятидневной рабочей недели)

* – предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

КОММЕНТАРИЙ
к производственному 
календарю на 2023 год

В данном производственном кален-
даре приводится норма рабочего вре-
мени на месяцы, кварталы и 2023 год в 
целом при 40-, 39-, 36-, 35-, 33-, 30-, 24-, 
20-, 18- часовых рабочих неделях, а 
также количество рабочих и выходных 
дней при пятидневной рабочей неделе 
с двумя выходными днями.

нерабочие 
праздничные дни

Статьей 112 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации установлены сле-
дующие нерабочие праздничные дни в 
Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние 
каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.

Согласно статье 6 ТК РФ законами 
и иными нормативно правовыми ак-
тами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации мо-
гут быть установлены дополнительные 
нерабочие праздничные дни. Соответ-
ствующая норма содержится также в 

Постановлении Президиума Верховно-
го Суда РФ от 21.12.2011 №20-ПВ11 и 
в пункте 8 письма Минтруда России от 
10.07.2003 №1139-21.

Дополнительно нерабочими празд-
ничными днями могут объявляться ре-
лигиозные праздники в порядке, пред-
усмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального 
закона от 26.09.1997 №125-ФЗ.

Перенос 
выходных дней

В соответствии с частью 2 статьи 112 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации при совпадении выходного и не-
рабочего праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день. Исключе-
нием из этого правила являются выход-
ные дни, совпадающие с нерабочими 
праздничными днями с 1 по 8 января. 
Правительство Российской Федерации 
переносит два выходных дня из числа 
этих дней на другие дни в очередном 
календарном году.

В соответствии с частью пятой ста-
тьи 112 ТК РФ в целях рационального 
использования работниками выходных 
и нерабочих праздничных дней выход-
ные дни могут переноситься на другие 
дни федеральным законом или норма-
тивным правовым актом Правитель-
ства Российской Федерации.

В 2023 году в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 

29.08.2022 №1505 «О переносе выход-
ных дней в 2023 году» переносятся сле-
дующие выходные дни:

с воскресенья 1 января на пятницу 24 
февраля;

с воскресенья 8 января на понедель-
ник 8 мая.

Поскольку Постановлением Прави-
тельства РФ в 2023 году перенесены 
два выходных дня (1 января и 8 янва-
ря), то автоматически 7 января 2023 
года не переносится на следующий по-
сле праздничного рабочий день.

Следовательно, с учетом переноса 
выходных дней в 2023 году «новогод-
ние каникулы» для работников продли-
лись 9 дней – с 31 декабря 2022 года по 
8 января 2023 года.

Длинные выходные ждут россиян так-
же в феврале (23 - 26 февраля).

В 2023 году 8 марта выпадает на сре-
ду, и переносов в связи с этим праздни-
ком не будет.

В апреле - мае 2023 года работники 
будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая в 
связи с празднованием Праздника Вес-
ны и Труда, а также с 6 по 9 мая в связи 
с празднованием Дня Победы.

В июне период отдыха в связи с 
празднованием Дня России продлится 
3 дня (10 - 12 июня), а в ноябре в связи 
с празднованием Дня народного един-
ства – с 4 по 6 ноября 2023 года.

определение нормы 
рабочего времени

В соответствии с Порядком, утверж-
денным приказом Минздравсоцразви-
тия России от 13.08.2009 №588н, норма 
рабочего времени исчисляется в зави-
симости от установленной продолжи-
тельности рабочего времени в неделю 
по расчетному графику пятидневной 
рабочей недели с двумя выходными 
днями в субботу и воскресенье исходя 
из продолжительности ежедневной ра-
боты (смены). Так, при 40-часовой ра-
бочей неделе норма рабочего времени 
– 8 часов, при продолжительности ра-
бочей недели 36 часов она составит 7,2 
часа, при 24-часовой рабочей неделе – 
4,8 часа.

Исчисленная в указанном порядке 
норма рабочего времени распростра-
няется на все режимы труда и отдыха.

В соответствии c частью 1 статьи 95 
ТК РФ продолжительность рабочего 
дня или смены, непосредственно пред-
шествующих нерабочему празднично-
му дню, уменьшается на один час. В 
2023 году работники будут работать на 
один час меньше 22 февраля, 7 марта, 
3 ноября.

Следует учитывать, что в соответ-
ствии с Порядком, утвержденным при-
казом Минздравсоцразвития России от 
13 августа 2009 года №588н, в тех слу-
чаях, когда в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации 
выходной день переносится на рабочий 
день, продолжительность работы в этот 
день (бывший выходной) должна соот-
ветствовать продолжительности рабо-
чего дня, на который перенесен выход-
ной день.

Таким образом, всего в 2023 году для 
работников с пятидневной рабочей не-
делей будет 3 рабочих дня с сокращен-
ной продолжительностью на один час.

Примеры:
в январе 2023 года при пятидневной 

рабочей неделе с двумя выходными 
днями будет 17 рабочих дней и 14 вы-
ходных дней.

Норма рабочего времени в январе 
2023 года составит:
при 40-часовой рабочей неделе – 136 ч. 
(8 ч. x 17 дней);
при 39-часовой рабочей неделе – 132,6 
ч. (7,8 ч. x 17 дней);
при 36-часовой рабочей неделе – 122,4 
ч. (7,2 ч. х 17 дней);
при 35-часовой рабочей неделе – 119 ч. 
(7 ч. х 17 дней);
при 33-часовой рабочей неделе – 112,2 
ч. (6,6 ч. x 17 дней);
при 30-часовой рабочей неделе – 102 ч. 
(6 ч. x 17 дней);
при 24-часовой рабочей неделе – 81,6 
ч. (4,8 ч. х 17 дней).
при 20-часовой рабочей неделе – 68 ч. 
(4 ч. x 17 дней);
при 18-часовой рабочей неделе – 61,2 
ч. (3,6 ч. x 17 дней).

В 2023 году в целом при пятидневной 
рабочей неделе с двумя выходными дня-
ми будет 247 рабочих дней, в том числе 
3 сокращенных на один час рабочих дня, 
указанных выше, и 118 выходных и не-
рабочих праздничных дней.

Норма рабочего времени в 2023 году в 
целом составит:
при 40-часовой рабочей неделе – 1 973 
ч. (8 ч. x 247 дней – 3 ч. = 1 973 ч.);
при 39-часовой рабочей неделе – 1923,6 
ч. (7,8 ч. x 247 дней – 3 ч. = 1923,6 ч.);
при 36-часовой рабочей неделе – 1775,4 
ч. (7,2 ч. x 247 дней – 3 ч. = 1775,4 ч.);
при 35-часовой рабочей неделе – 1 726 
ч. (7 ч. х 247 дней – 3 ч. = 1 726 ч.);
при 33-часовой рабочей неделе – 1627,2 
ч. (6,6 ч. x 247 дней – 3 ч. = 1627,2 ч.);
при 30-часовой рабочей неделе – 1 479 
ч. (6 ч. x 247 дней – 3 ч. = 1 479 ч.);
при 24-часовой рабочей неделе – 1182,6 
ч. (4,8 ч. x 247 дней – 3 ч. = 1182,6 ч.)
при 20-часовой рабочей неделе – 985 ч. 
(4 ч. x 247 дней – 3 ч. = 985 ч.);
при 18-часовой рабочей неделе – 886,2 
ч. (3,6 ч. x 247 дней – 3 ч. = 886,2 ч.).

Подготовлено с использованием 
системы КонсультантПлюс



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ СУББОТА, 21 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050, 1111188888.2020202020
Информационный канал 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Нулевой пациент».
Основано на реальных событи'
ях» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Т/с «Краткий курс счастли'
вой жизни». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000, 33333.0505050505 ПОДКАСТ.ЛАБ. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме'
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000,1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Т/с «Каменская». 111112+2+2+2+2+
33333.5555555555 Т/с «Личное дело». 111112+2+2+2+2+
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55555.2525252525 Т/с «Пять минут тишины» 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше'
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Безсоновъ». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Чужая стая» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Т/с «Чума». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Т/с «Бомбила». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000'1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030'1111166666.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000'1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет
спустя». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Стрим». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб'
левки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Реальные пацаны
против Зомби». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профилактика на канале
1111100000.0000000000, 1111155555.2525252525, 2222211111.5555555555 Новости.
1111100000.0505050505 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Биатлон. Pari Чемпионат
России. Суперспринт. Мужчины
1111111111.2020202020, 1111122222.4040404040, 1111144444.0505050505, 1111199999.1111155555,
00000.0000000000 Все на Матч!
1111111111.5050505050 Биатлон. Pari Чемпионат
России. Суперспринт. Женщины
1111133333.1111100000 Биатлон. Pari Чемпионат
России. Суперспринт. Мужчины.
Финал
1111144444.2020202020 Биатлон. Pari Чемпионат
России. Суперспринт. Женщины.
Финал
1111155555.3030303030 «Громко».
1111166666.4545454545 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) ' «Металлург» (Магнито'
горск). Фонбет Чемпионат КХЛ
1111199999.5555555555 Баскетбол. МБА (Москва)
' «Зенит» (Санкт'Петербург).
Единая лига ВТБ
2222222222.0000000000 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов». Финал
00000.5050505050 Автоспорт. «Yuka Fest Ле'
довая миля». 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Гандбол. ЦСКА (Россия) '
«Машека» (Белоруссия). SEHA'
Газпром Лига. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео'
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Новые люди Пере'
славля и окрестностей».
88888.30, 130, 130, 130, 130, 16.356.356.356.356.35 Т/с «Рожденная ре'
волюцией».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050, 1111188888.2020202020
Информационный канал 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Нулевой пациент».
Основано на реальных событи'
ях» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Т/с «Краткий курс счастли'
вой жизни». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000, 33333.0505050505 ПОДКАСТ.ЛАБ. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме'
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000,1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Т/с «Каменская». 111112+2+2+2+2+
33333.5555555555 Т/с «Личное дело». 111112+2+2+2+2+
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55555.2020202020 Т/с «Пять минут тишины» 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше'
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Безсоновъ». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Чужая стая» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Чума». 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Т/с «Бомбила». 111116+6+6+6+6+
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77777.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Модные игры». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000'1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030'1111166666.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000'1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет
спустя». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Стрим». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб'
левки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Ботан и Супербаба» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/ф «Валерий Харламов.
На высокой скорости». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111188888.1111155555, 2222222222.0000000000,
11111.0000000000 Все на Матч!
1111100000.05, 105, 105, 105, 105, 13.00, 1.453.00, 1.453.00, 1.453.00, 1.453.00, 1.45 Специаль'
ный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Смешанные единоборства.
К. Гастелум ' Н. Имавов. UFC. 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.2020202020 Что по спорту? 111112+2+2+2+2+
1111133333.5050505050 «Ты в бане!» 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 Хоккей. «Толпар» (Уфа) '
«Тюменский Легион» (Тюмень).
OLIMPBET Чемпионат МХЛ
1111199999.0000000000 Хоккей. ЦСКА ' СКА
(Санкт'Петербург). Фонбет Чем'
пионат КХЛ
2222222222.5555555555 Футбол. Кубок Испании.
1/8 финала
22222.0000000000 Гандбол. «Чеховские мед'
веди» (Московская область) '
«Пермские медведи» (Пермь).
SEHA'Газпром Лига. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Купола под водой».
88888.25, 125, 125, 125, 125, 16.356.356.356.356.35 Т/с «Рожденная ре'
волюцией».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050, 1111188888.2020202020
Информационный канал 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Нулевой пациент».
Основано на реальных событи'
ях» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Т/с «Краткий курс счастли'
вой жизни». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000, 33333.0505050505 ПОДКАСТ.ЛАБ. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме'
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000,1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Д/ф «Иван Зубков. Спаси'
тель Ленинграда». 111112+2+2+2+2+
22222.5555555555 Т/с «Каменская». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2525252525 Т/с «Пять минут тишины» 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше'
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Безсоновъ». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Чужая стая» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Т/с «Чума». 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Т/с «Бомбила». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России».
111116+6+6+6+6+
99999.0000000000'1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030'1111166666.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000'1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет
спустя». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Стрим». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб'
левки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Яйцо Фаберже». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 2222222222.0000000000, 11111.0000000000 Все
на Матч!
1111100000.05, 105, 105, 105, 105, 13.003.003.003.003.00 Специальный ре'
портаж 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Смешанные единоборства.
С.С. Мавинн ' Ч. Аллазов. One
FC 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 «Вид сверху». 111112+2+2+2+2+
1111133333.5050505050 География спорта. 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 Что по спорту? 111112+2+2+2+2+
1111166666.2525252525 Хоккей. «Авангард» (Омск)
' «Металлург» (Магнитогорск).
Фонбет Чемпионат КХЛ
1818181818.4545454545 Хоккей. «Ак Барс» (Ка'
зань) ' «Салават Юлаев» (Уфа).
Фонбет Чемпионат КХЛ
2222211111.2525252525 «Ты в бане!» 111112+2+2+2+2+
2222222222.5555555555 Футбол. Кубок Испании.
1/8 финала
11111.4545454545 Волейбол. «Зенит'Казань»
' «Динамо» (Москва). Чемпионат
России. Pari Суперлига. Мужчи'
ны. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111111111.5050505050 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.20, 22.20, 22.20, 22.20, 22.20, 22.1111155555 Х/ф «Михайло Ло'
моносов».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050, 1111188888.2020202020
Информационный канал 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Нулевой пациент».
Основано на реальных событи'
ях». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Т/с «Краткий курс счастли'
вой жизни». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000, 33333.0505050505 ПОДКАСТ.ЛАБ. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме'
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000,1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Т/с «Каменская». 111112+2+2+2+2+
33333.5555555555 Т/с «Личное дело». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше'
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Безсоновъ». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Чужая стая» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Поздняков». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Т/с «Чума». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Бомбила». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России».
111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 99999.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «Два холма». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000'1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 10 лет
спустя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Стрим». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб'
левки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111122222.0000000000 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 99999.4545454545, 1111133333.2525252525, 1111144444.2020202020,
2020202020.0000000000 Новости
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 2020202020.0505050505, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.50, 150, 150, 150, 150, 13.303.303.303.303.30 Специальный ре'
портаж. 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111100000 География спорта. 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Биатлон. Pari Кубок Со'
дружества. Спринт. Женщины
1111133333.5050505050 «Лица страны». 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 «Магия большого спорта» 111112+2+2+2+2+
1818181818.3535353535 Смешанные единобор'
ства. Т. Сантос ' Я. Блахович.
UFC 111116+6+6+6+6+
2020202020.55, 22.5555, 22.5555, 22.5555, 22.5555, 22.55 Футбол. Кубок Ис'
пании. 1/8 финала
11111.4545454545 Баскетбол. МБА (Москва) '
«Пари НН» (Нижний Новгород).
Единая лига ВТБ. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Лето Господне.
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Оттаявший мир».
88888.2525252525, 1111122222.1111100000, 2323232323.2020202020 Цвет времени
88888.35, 135, 135, 135, 135, 16.306.306.306.306.30 Т/с «Рожденная ре'
волюцией».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 111115.5.5.5.5.111115, 15, 15, 15, 15, 166666.5050505050 Ин'
формационный канал 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 «Поле чудес». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 «Голос. Дети». 10'й юби'
лейный сезон. 0+0+0+0+0+
2323232323.1111155555 Х/ф «Zолушка». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 ПОДКАСТ.ЛАБ. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес'
тное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Экипаж». 6+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Легенда №1111177777». 6+6+6+6+6+
22222.3535353535 Х/ф «Красавец и чудови'
ще». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 «Следствие вели...»
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Лесник. Своя земля».
111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше'
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 «Жди меня». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Т/с «Безсоновъ». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Чужая стая». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Т/с «Бомбила. Продолже'
ние». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 2020202020.0000000000 «Однажды в
России». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000'1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030'1111199999.0000000000 «ХБ». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Яйцо Фаберже». 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040, 22222.2525252525 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111122222.1111155555 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 99999.4545454545, 1111133333.2525252525, 1111144444.2020202020,
1111155555.2525252525, 1111199999.0000000000, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111199999.0000000000, 2222222222.0000000000,
00000.3030303030 Все на Матч!
99999.50, 150, 150, 150, 150, 13.30, 1.3.30, 1.3.30, 1.3.30, 1.3.30, 1.1111100000 Специальный
репортаж. 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111100000 Что по спорту? 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Биатлон. Pari Кубок Со'
дружества. Спринт. Мужчины
1111133333.5050505050 «Лица страны». 111112+2+2+2+2+
1111155555.3030303030 Смешанные единоборства.
One FC
1111177777.3030303030 Матч! Парад. 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Ты в бане!» 111112+2+2+2+2+
1111188888.3030303030 География спорта. 111112+2+2+2+2+
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА ' «Зе'
нит» (Санкт'Петербург)
2222222222.2525252525 Футбол. «Лейпциг» ' «Ба'
вария». Чемпионат Германии
11111.3030303030 Мини'футбол. «Тюмень» '
«Газпром'Югра» (Югорск). Чемпи'
онат России. PARI'Суперлига. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.1111155555, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе».
88888.2020202020 Т/с «Рожденная революцией»
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5050505050 Д/ф «Шаг в вечность». К
95'летию со дня рождения Ле'
вона Лазарева.

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, 1111188888.0000000000
1111100000.1111155555 «ПроУют». 0+0+0+0+0+
1111111111.1111100000 «Поехали!» 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 Д/ф «Ладога. Нити жиз'
ни». К 80'летию прорыва блока'
ды Ленинграда. 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111155555 Т/с «Ладога». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 «Угадай мелодию». 20 лет
спустя 111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 «Горячий лед»
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Сегодня вечером». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Трое» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 ПОДКАСТ.ЛАБ. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.4040404040 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545 Т/с «Теорема Пифагора» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Место силы». 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 Х/ф «Городская рапсодия» 111112+2+2+2+2+
44444.1111100000 Х/ф «Я подарю тебе любовь»
111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Стажёры». 111116+6+6+6+6+
77777.2525252525 «Смотр». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «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 Д/с «Научное расследо'
вание Сергея Малозёмова». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Своя игра». 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Следствие вели...» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде'
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 «Ты не поверишь!» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Международная пилора'
ма» с Тиграном Кеосаяном. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Квартирник НТВ у Маргу'
лиса. 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Т/с «Бомбила. Продолже'
ние». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России».
111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 «Модные игры». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Полярный». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Х/ф «Несносные боссы» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050, 22222.3535353535 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.2525252525, 1111177777.2020202020,
2222222222.0000000000, 33333.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.5555555555, 1111166666.4545454545, 1111199999.3030303030,
2222222222.0505050505, 00000.4545454545 Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/ф «Приключения Боле'
ка и Лёлека». 0+0+0+0+0+
1111100000.4040404040 Биатлон. Pari Кубок Со'
дружества. Гонка преследова'
ния. Женщины
1111111111.5555555555 Мини'футбол. «Тюмень» '
«Газпром'Югра» (Югорск). Чем'
пионат России. PARI'Суперлига
1111144444.1111155555 Биатлон. Pari Кубок Со'
дружества. Гонка преследова'
ния. Мужчины
1111155555.3030303030 Д/ф «Король ринга. Нико'
лай Королёв». 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Футбол. «Вольфсбург» '
«Фрайбург». Чемпионат Германии
1111199999.5555555555 Футбол. «Салернитана» '
«Наполи». Чемпионат Италии
2222222222.4040404040 Футбол. «Фиорентина» '
«Торино». Чемпионат Италии
11111.3030303030 Смешанные единоборства.
One FC 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Биатлон. Pari Кубок Содру'
жества. Гонка преследования.
Женщины 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.3030303030 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Гусарская бал'
лада» 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 «Часовой». 111112+2+2+2+2+
88888.1111155555 «Здоровье». 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Мечталлион» 111112+2+2+2+2+
99999.4040404040 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111100000 «Повара на колесах». 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 «Видели видео?» 0+0+0+0+0+
1111144444.0000000000 Х/ф «Броненосец «Потем'
кин». К 125'летию гения. 111112+2+2+2+2+
1111155555.4545454545 Д/ф «Александр Шир'
виндт. «Две бесконечности». 111116+6+6+6+6+
1111177777.00, 100, 100, 100, 100, 19.009.009.009.009.00 «Горячий лед»
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 Х/ф «Контейнер». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 ПОДКАСТ.ЛАБ. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

66666.111115, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.1111100000 Х/ф «Жена по совме'
стительству». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Местное время. Воскресенье
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Н. Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.4040404040 Большие перемены.
1111122222.4545454545 Т/с «Теорема Пифагора» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Песни от всей души». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла'
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Жених». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Стажёры». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Центральное телевиде'
ние». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «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+
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Своя игра». 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса'
ции». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Звезды сошлись». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 «Основано на реальных
событиях». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Ловушка». 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Т/с «Бомбила. Продолже'
ние». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000'1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3535353535 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Х/ф «Удивительное путе'
шествие доктора Дулиттла». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Великая стена». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Это миниатюры». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Концерты». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Прожарка». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Х/ф «Несносные боссы'2» 18+18+18+18+18+
11111.5555555555, 22222.4545454545 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Г. Тейшейра ' Дж. Хилл. UFC
99999.3030303030, 1111100000.3535353535, 1111122222.5555555555, 111115.35,5.35,5.35,5.35,5.35,
1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000 Новости.
99999.3535353535, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111177777.2020202020,
2222222222.0505050505, 00000.4545454545 Все на Матч!
1111100000.4040404040 Биатлон. Pari Кубок Содру'
жества. Масс'старт. Женщины
1111133333.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу'
берниевым.
1111133333.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Содру'
жества. Масс'старт. Мужчины
1111155555.4040404040 Смешанные единоборства.
Г. Тейшейра ' Дж. Хилл. UFC 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 Волейбол. «Зенит» (Санкт'
Петербург) ' «Динамо» (Москва).
Чемпионат России. Pari Супер'
лига. Мужчины
1111199999.5555555555 Футбол. «Специя» '
«Рома». Чемпионат Италии
2222222222.4040404040 Футбол. «Ювентус» '
«Аталанта». Чемпионат Италии
11111.3030303030 Волейбол. «Локомотив» (Ка'
лининградская область) ' «Ди'
намо» (Москва). Чемпионат Рос'
сии. Pari Суперлига. Женщины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/ф «Твербуль, или Пуш'
кинская верста».

1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХХ век.
1111122222.20, 22.20, 22.20, 22.20, 22.20, 22.1111155555 Х/ф «Михайло Ло'
моносов».
1111133333.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 Д/ф «Восточный экспресс.
Поезд, изменивший историю».
1111166666.2020202020, 11111.0000000000 Цвет времени.
1111188888.111110, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.1111155555 Мастера мировой
концертной сцены. Елена Баш'
кирова, Менахем Пресслер, Эм'
мануэль Паю.
1111199999.0000000000 «Константин Станиславс'
кий. После «Моей жизни в ис'
кусстве».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Оттаявший мир».
2222211111.3535353535 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
22222.0000000000 Д/ф «Храм».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Лунтик». 0+0+0+0+0+
77777.1111155555 М/ф «Пламенное сердце» 6+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Голодные игры». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3535353535 Х/ф «Голодные игры: Сой'
ка'пересмешница. Часть I». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Жена
олигарха». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Шестой день». 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.2020202020 Х/ф «Завтрак у папы». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Д/с «Большое кино». 111112+2+2+2+2+
88888.4545454545 Х/ф «Не в деньгах счас'
тье». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Анна'детективъ'2» 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка,
38». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/ф «Звёзды лёгкого по'
ведения». 111116+6+6+6+6+
1111188888.2525252525 Х/ф «Синичка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Д/ф «Хроники перелома.
Горбачев против Политбюро» 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Д/ф «Вдовьи слезы». 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, 1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шо'
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «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 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа'
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.2525252525 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «По соображениям
совести» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Водить по'русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Документальный спец'
проект» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Мотылек» 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 99999.1111155555 Святочные гадания 111116+6+6+6+6+
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Дрожь земли: Остров
крикунов». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Х/ф «Царь скорпионов: В
поисках власти». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+

1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111111111.5050505050 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.20, 22.20, 22.20, 22.20, 22.20, 22.1111155555 Х/ф «Михайло Ло'
моносов».
1111133333.3535353535 «Игра в бисер»
1111144444.111115, 0.305, 0.305, 0.305, 0.305, 0.30 Д/ф «Алексей Ляпу'
нов. Лицо дворянского происхож'
дения»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
1111188888.111110, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.1111100000 Мастера мировой
концертной сцены. Анне'Софи
Муттер, Риккардо Мути.
1111199999.0000000000 «Константин Станиславс'
кий. После «Моей жизни в ис'
кусстве».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Лунтик». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «111110000000000 мест, где поесть» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545 Х/ф «Шестой день». 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Планета обезьян.
Революция». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Х/ф «Двадцать одно». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Х/ф «Его собачье дело» 18+18+18+18+18+
22222.2525252525 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Не в деньгах счас'
тье». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Анна'детективъ'2» 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка,
38». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/ф «Дамские негодники».
111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020 Х/ф «Синичка'22222». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Ласточки КГБ». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Д/ф «9090909090'е. С Новой Росси'
ей!» 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Д/с «Советские мафии» 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, 1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шо'
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «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 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа'
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Перл'Харбор» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Оверлорд» 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 99999.1111155555 Святочные гадания 111116+6+6+6+6+
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Пол: Секретный мате'
риальчик». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+

1111133333.3535353535 Искусственный отбор.
1111144444.2020202020 Д/ф «Борис Раушенбах.
Логическое и непостижимое».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Т/с «Рожденная револю'
цией».
1111188888.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.1111100000 Мастера мировой
концертной сцены. Рено Капю'
сон, Андраш Шифф.
1111199999.0000000000 «Константин Станиславс'
кий. После «Моей жизни в ис'
кусстве».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.
00000.3030303030 Д/ф «Борис Раушенбах. Ло'
гическое и непостижимое».
22222.1111100000 Д/ф «Новые люди Переслав'
ля и окрестностей».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Лунтик». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «111110000000000 мест, где поесть» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545 Х/ф «Двадцать одно». 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Планета обезьян.
Война». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Планета обезьян» 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса». 111112+2+2+2+2+
22222.3535353535 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4545454545 Х/ф «Не в деньгах счастье'
22222». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Люсьена Овчинни'
кова. Улыбка сквозь слёзы». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Анна'детективъ'2» 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 00000.3030303030 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/ф «Бес в ребро». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Синичка'33333». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Прощание. 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Д/ф «Музыкальные приклю'
чения итальянцев в России» 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 «Знак качества». 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, 1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шо'
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «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 Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа'
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове'
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Три икса» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «S.W.A.T. : Спецназ го'
рода ангелов» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 99999.1111155555 Святочные гадания 111116+6+6+6+6+
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Жена астронавта» 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+

1111122222.20, 22.20, 22.20, 22.20, 22.20, 22.1111155555 Х/ф «Михайло Ло'
моносов».
1111133333.3030303030 Абсолютный слух.
1111144444.111115, 0.505, 0.505, 0.505, 0.505, 0.50 Д/ф «Леонид Канто'
рович».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь ' Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111188888.111110, 1.300, 1.300, 1.300, 1.300, 1.30 Мастера мировой
концертной сцены. Рене Папе,
Айвор Болтон.
1111199999.0000000000 «Константин Станиславс'
кий. После «Моей жизни в ис'
кусстве».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Дело Деточкина».
2222211111.3030303030 «Энигма».
22222.1111155555 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Лунтик». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «111110000000000 мест, где поесть» 111116+6+6+6+6+
99999.5050505050 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Х/ф «Планета обезьян» 111112+2+2+2+2+
1111144444.1111100000 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Сонная Лощина» 111112+2+2+2+2+
00000.0505050505 Х/ф «Другой мир. Восста'
ние ликанов». 18+18+18+18+18+
11111.3535353535 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4545454545 Х/ф «Не в деньгах счастье'
22222». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Маргарита Назаро'
ва и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Анна'детективъ'2» 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 00000.3030303030 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/ф «Звёзды и аферис'
ты». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Синичка'44444». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы.
Старость не радость». 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 Д/ф «Голубой огонёк». Бит'
ва за эфир». 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Д/ф «Актёрские драмы. Ве'
роника Маврикиевна и Авдотья
Никитична». 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, 1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шо'
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «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 списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа'
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове'
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Три икса: Мировое
господство» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Хищники» 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+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Гретель и Гензель» 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+

1111122222.20, 22.20, 22.20, 22.20, 22.20, 22.1111155555 Х/ф «Михайло Ло'
моносов».
1111133333.3535353535 Власть факта.
1111144444.1111155555 Д/ф «Илья Мечников».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111166666.5050505050 «Царская ложа».
1111177777.3030303030 Мастера мировой концер'
тной сцены. Юджа Ванг, Лорен'
цо Виотти.
1111199999.0000000000 «Константин Станиславс'
кий. После «Моей жизни в ис'
кусстве».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.40, 1.3040, 1.3040, 1.3040, 1.3040, 1.30 Д/с «Искатели».
2222211111.2525252525 «22222 Верник 22222».
2323232323.5050505050 Х/ф «Бумажная луна».
22222.2020202020 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Прежде мы были пти'
цами».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Лунтик». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Жена олигарха». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «111110000000000 мест, где поесть» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Завтрак у папы». 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Шоу «Уральских пельме'
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Правила съёма. Ме'
тод Хитча». 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 Х/ф «Очень опасная штуч'
ка». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».
111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.111115, 15, 15, 15, 15, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «И снова будет
день» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.4040404040, 1111155555.0000000000 Х/ф «Хрустальная
ловушка». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.0000000000 Д/ф «Дорогие товарищи.
Экстрасенсы для Политбюро».
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020 Х/ф «Синичка'55555». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
00000.4040404040 Х/ф «Барышня'крестьянка»
22222.2525252525 Х/ф «Парижские тайны». 6+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую'
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но'
вости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа'
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Бладшот» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Война миров» 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Х/ф «Викинги против при'
шельцев» 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Х/ф «Звездный десант'22222:
Герой Федерации» 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Х/ф «Звездный десант'33333:
Мародёр» 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+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Вернувшиеся 111116+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Х/ф «Потрошители». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Ловец снов». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Жена астронавта». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

1111100000.0505050505 Д/с «Передвижники».
1111100000.4040404040 Х/ф «Опасные гастроли».
1111122222.0505050505 «Эрмитаж».
1111122222.3535353535 Д/с «Человеческий фактор»
1111133333.0505050505 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.4545454545 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.111115, 1.305, 1.305, 1.305, 1.305, 1.30 Д/с «Эйнштейны от
природы»
1111155555.1111100000 «Рассказы из русской ис'
тории».
1111166666.0000000000 Д/ф «Твербуль, или Пуш'
кинская верста».
1111166666.4040404040 Х/ф «Испытательный срок»
1111188888.1111155555 Д/ф «Музей Прадо. Кол'
лекция чудес».
1111199999.5050505050 Х/ф «Последнее метро».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Семейные ценности
Аддамсов».
00000.3535353535 Кристиан Макбрайд на фе'
стивале Мальта Джаз.
22222.2525252525 М/ф «Шпионские страсти».
«Жил'был Козявин».

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 «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». 0+0+0+0+0+
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+
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0505050505 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Х/ф «Планета обезьян. Ре'
волюция». 111116+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 Х/ф «Планета обезьян.
Война». 111116+6+6+6+6+
1111188888.2525252525 Х/ф «Сокровище нации» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Сонная Лощина». 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3535353535 Х/ф «Баловень судьбы» 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 «Православная энциклопе'
дия». 6+6+6+6+6+
77777.4040404040 Х/ф «Китайская бабушка» 111112+2+2+2+2+
99999.1111155555 Х/ф «Барышня'крестьянка»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Суета сует». 6+6+6+6+6+
1111133333.2525252525, 1111144444.4545454545 Х/ф «Поездка за
счастьем». 111112+2+2+2+2+
1111177777.3030303030 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0505050505 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Д/ф «Тайная комната Жак'
лин Кеннеди». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «9090909090'е. Тачка». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Д/ф «Звёзды лёгкого пове'
дения». 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 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм'
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 «Документальный спец'
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Х/ф «После нашей эры» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Я, робот» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Стартрек: Бесконеч'
ность» 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 «Тайны Чапман» 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+
1111111111.1111155555, 22222.0000000000 Х/ф «Дивергент» 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111155555 Х/ф «Дивергент: Инсур'
гент». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Х/ф «Дивергент: За сте'
ной». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Орудия смерти: Го'
род костей». 111112+2+2+2+2+
2222211111.4545454545 Х/ф «Погоня». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Петля времени». 18+18+18+18+18+
44444.0000000000 Т/с «Тринадцать». 111116+6+6+6+6+

77777.2020202020 М/ф «Мультфильмы».
88888.3535353535 Х/ф «Испытательный срок»
1111100000.1111100000 Тайны старого чердака.
1111100000.4040404040 Звезды русского авангарда
1111111111.0505050505 Х/ф «Александр Невский».
1111122222.5555555555 Д/с «Невский ковчег. Тео'
рия невозможного».
1111133333.2525252525 «Игра в бисер»
1111144444.05, 0.5005, 0.5005, 0.5005, 0.5005, 0.50 Д/с «Эйнштейны от
природы».
1111155555.0000000000 Х/ф «Похититель байков».
1111166666.3030303030 Больше, чем любовь.
1111177777.1111155555 «Пешком...»
1111177777.4545454545 Д/ф «Замуж за монстра.
История мадам Поннари».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла'
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Опасные гастроли».
2222211111.4040404040 Закрытие I Международ'
ного конкурса вокалистов и кон'
цертмейстеров Хиблы Герзмава
2323232323.1111100000 Х/ф «Детективная история»
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.2525252525 М/ф «Аргонавты». «Загад'
ка Сфинкса».

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 «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.1111155555 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.4040404040 Х/ф «Правила съёма. Ме'
тод Хитча». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Х/ф «Очень опасная штуч'
ка». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Х/ф «Сокровище нации» 111112+2+2+2+2+
1111166666.2525252525 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». 111112+2+2+2+2+
1111188888.5555555555 М/ф «Сила девяти богов» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Боги Египта». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Х/ф «Война богов: Бес'
смертные». 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».
111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4545454545 Х/ф «Суета сует». 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 Х/ф «Парижские тайны». 6+6+6+6+6+
99999.0505050505 «Здоровый смысл». 111116+6+6+6+6+
99999.3535353535 Х/ф «Реставратор». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 События.
1111111111.4545454545, 22222.2020202020 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Х/ф «Чёрный принц». 6+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 «Москва резиновая». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Что бы это значило?»
Юмористический концерт. 111112+2+2+2+2+
1111166666.5050505050 Х/ф «Муж в хорошие руки».
111112+2+2+2+2+
1818181818.5555555555 Х/ф «Исправленному ве'
рить». 111112+2+2+2+2+
2222222222.55, 0.4555, 0.4555, 0.4555, 0.4555, 0.45 Х/ф «Исправленно'
му верить. Паутина». 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+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Самая народная програм'
ма» 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 «Наука и техника» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Война миров» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Великий уравнитель»
111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Великий уравнитель'
22222» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги'
потезы» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Х/ф «Погоня». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Х/ф «Орудия смерти: Го'
род костей». 111112+2+2+2+2+
1111166666.4545454545 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Ван Хельсинг». 111112+2+2+2+2+
2222211111.4545454545 Х/ф «Тепло наших тел» 111112+2+2+2+2+
2323232323.4545454545 Х/ф «Потрошители». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Дивергент: Инсур'
гент». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Т/с «Тринадцать». 111116+6+6+6+6+
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Дрова берёзовые
Реклама

Т. 8-910-184-72-10

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

ремонт 
квартир, подъездов.

поклейка обоев.
8 910-678-32-58

Реклама

Реклама

ремонт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

4холодильников;
4стиральных машин;
4посудомоечных машин;
4духовых шкафов;
4эл. водонагревателей;
4другой бытовой техники.

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

Реклама

косметический ремонт квартир 
по разумной цене. 

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

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

Реклама

социаЛЬный ремонт 
по Доступной цене. 

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

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

Реклама

Швейный цех
кольчугинского общества инвалидов

предлагает услуги:
ПОШИВ: мужской и женской одежды, постельного белья, 

штор, скатертей, покрывал, чехлов на мебель, 
 а также чехлов на садовые качели из материалов заказчика.

РЕМОНТ: верхней одежды, замену молний 
и другие ремонты швейных изделий.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: постельное бельё, подушки, одеяла, 
покрывала, полотенца, женские ночные сорочки, 

мужские трусы и т.д.  

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

Часы работы цеха:
Будни – с 08:00 до 17:00   Суббота – с 09.00 до 14.00
Обед – с 12:00 до 12:30   Воскресенье – выходной

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

РеставРационная мастеРская 
пРиобРетает

старинную мебель, зеркала в резных рамах, 
прялки,  рушники, платки, часы, самовары, книги, 

колокольчики, светильники, статуэтки, посуду 
и многое другое.

Приобретём дорого иконы в любом состоянии, 
в т.ч. для реставрации.
тел: 8-915-778-04-08

Реклама

Реклама
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КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в общежитии, Ле-

нинский пос., 5 Линия, пл. 15,7 
кв.м, хор. сост., цена 250 т.р., 
торг. Тел. 8-915-762-10-38
Комнату в коммун. кв., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все 
удобства, лоджия 6 м, солнеч. 
сторона, жел. дверь вход. и в 
комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
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
ДОМ, д. Литвиново. Тел. 

8-919-008-52-49
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., лет. до-
мик, р-р 6х6, свет, зимующие 
соседи, подъезд круг. 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
Гараж, п. Белая Речка, 

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

Петухов молодых, не ин-
кубаторских. Тел. 8-910-095-
32-72
Молочных коз, гусей, 

уток, цесарок, недорого. Тел. 
8-916-482-30-39, Сергей
Коз альпийско-нубий-

ской породы, 2-м окотом. Тел. 
8-905-613-34-54
Клюкву (Вологда). Тел. 

2-16-37, 8-919-017-25-28
Чеснок, цена 350 р./кг, до-

машний, лук репчатый пло-
ский. Тел. 2-16-37, 8-919-017-
25-28
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд, кирпич силикатный, 

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

лесной малины, абрикоса,  
клубники, красной смороди-
ны. Тел. 8-910-093-50-96

П р о Ä а Þ

ÐÀÇÍОЕ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

Гараж, сухой, с погребом и 
см. ямой. Тел. 8-915-756-22-51
1 или 2 комн. кв. Рассмо-

трю все предложения. Расчёт 
наличными. Тел. 8-996-193-95-
30
Дом, дачу или земельный 

участок. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-919-012-19-22
Гараж или участок под 

гараж. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-900-583-16-96

Огурцы холодного, бочко-
вого засола. Тел. 8-915-762-78-
74
Мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Комнатные цветы: фиал-

ки, спатифиллум, сансевие-
рия,  сингониум, замиокулькас, 
кливия, амариллис, пальма, 
фикус бенджамина, шлюмбер-
гера («декабрист»), алоэ вера, 
алоэ («столетник»), кашпо для 
цветов. Тел. 8-903-830-82-35
Ткани пальтовые, плаще-

вые и плательные, метал. 
кнопки, посуду фарфоровую, 
хрусталь, шарфы мохеро-
вые, костюм зим. для девоч-
ки 6-7 лет, костюм зим. для 
мальчика 6-7 лет, новогоднее 
платье, банки стекл. 3 л.  Тел. 
8-903-830-82-35
Сено в кипах. Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
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
Телевизоры «Evgo» и 

«Daewoo», с ПДУ, сочные цве-
та, диаг. 54 см, цена 2 т.р. каж-
дый. Тел. 8-910-671-94-58
Мулине, 20 м в мотке, в 

асортименте, цена 33 р./моток 
нитки «хлопок» для вязания, 
в бобинах по 330 р., нитки 
«люрекс» для шитья, вязания, 
серебристый цвет, цена 210 р. 
Тел. 8-904-596-05-93, 2-41-76
Молнии, разные, ткань,  

шерсть с лавсаном, цвет чёр-
ный, тёмно-синий, светло-се-
рый, драп в клетку и в поло-
ску, сапоги муж., зимн., р-р 
45, дорожки на пол, светло-
серые, пальто жен., на гагач. 
пухе, нов., р-р 50-52, шубу 
мутон., жен., р-р 50-52, нов., 
шапку жен., зимн., волчий мех, 
нов., веретено для пряжи шер-
сти, пуха, дёшево. Тел. 8-903-
832-26-84
Свадебное платье, кра-

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

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
Пуховики, 3 шт., куртки 

осенние, р-р 46-48, ролики, 
р-р 39-40, отл. сост. Подроб-
ности, фото по тел. 8-919-778-
83-48
Пальто осеннее, тёмно-зе-

лёное, с капюшоном, р-р 44-46. 

Ищу женщину для знаком-
ства в возрасте 70-74 лет. Мне 
73 года. остальное – при зна-
комстве. Тел. 8-910-778-98-41

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а Þ

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
Запчасти на а/м «Нива»: 

бампера, пороги, задние фо-
нари, руль, дифференциалы, 
ступицы с поворотными кула-
ками, фары, ветровики, ручки, 
решётка, козырьки, полка и др. 
Тел. 8-915-762-96-19
Фаркоп на а/м «Нива-Шев-

роле». Тел. 8-905-613-34-54
Резину зим. шипов., б/у, 

в хор. сост., новые запчасти  
для а/м «Жигули», недорого. 
Тел. 8-929-027-47-16
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

Тел. 8-919-007-22-31
Шубу норковую, р-р 44-46, 

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
Куртку-дублёнку, жен., 

цвет коричневый, р-р 52-54, 
длина 90 см, отл. сост. Тел. 
8-919-023-12-89
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
Ботинки жен., чёрные, р-р 

41, натуральная кожа, зима, 
нов., сапоги жен., чёрные, р-р 
40, натур. кожа, нов., демисе-
зонные, фирмы «Ральф Рин-
гер», сапоги жен. «Карри», 
зима, р-р 41, чёрные, нов., на-
тур. кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Валенки на резиновой 

подошве, фабричной валки, 
100% овечья шерсть, новые. 
Рисунок из натуральной шер-
сти набит вручную после покуп-
ки (см. фото). Р-р 37-38. При-
чина продажи – не подошёл 
размер. Тел. 8-919-003-15-14

Многодетная мать ПРИ-
МЕТ в ДАР железную дверь. 
Тел. 8-905-144-12-45
ОТДАМ или продам за 

чисто символическую цену 
стиральную машину «Аrdo» 
с мелкой поломкой. Тел. 
8-960-728-75-43
ОТДАМ щенят в хорошие 

руки, родились 07.11.2022. 
Тел. 8-915-776-86-03
ЗАБЕРУ ненужные или 

неисправные телевизоры, 
радиоэлектронику СССР. 
Сам вынесу. Тел. 8-919-010-75-
44

Сапоги, высокие, на каблу-
ке 9 см, р-р 37, удоб. колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
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
Лыжи с ботинками, р-р 36, 

160 см, цена 3 т.р. Тел. 8-910-
678-58-24
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
Ковёр, новый, 2х3, цена 

1900 р. Тел. 8-960-720-07-91
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Диван-кровать, расклад., 

на железном каркасе (профиль). 
Тел. 8-910-778-72-91, Александр
Диван, б/у, цена 1 т.р., ды-

хательный тренажёр, нов., 
цена 1,5 т.р., швейную машин-
ку, маленькую, нов., цена 2 т.р., 
соковыжималку, цена 800 р. 
Тел. 8-960-735-12-69
Диван, раскладной, б/у, в 

хор. сост., цена 20 т.р., платья, 
р-р 50-52, цена 500 руб./шт., в 
хор. сост. Тел. 8-920-920-35-24
Стол-книжку, раковину, 

бачок к унитазу, мойку-не-
ржавейку, лыжные ботинки, 
р-р 39. Тел. 8-930-834-54-47
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-
099-26-10
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 

8 шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
Панели ДСП ламиниро-

ванные и шлифованные, чи-
стые, ровные, 110х80 и 120х80, 
возможна доставка. Тел. 8-910-
090-88-43
Токарный станок 1К625 

(металлообрабатывающий). 
Тел. 8-910-778-98-30, с 10.00 
до 19.00
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

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

ных работ. Тел.8-915-791-78-28
Ружьё ИЖ-26, калибр 12. 

Тел. 8-919-020-83-17
Снасти для зимней ры-

балки, дёшево. Тел. 8-910-185-
68-81, 8-915-761-58-47, с 10.00 
до 22.00
Подгузники для взрос-

лых, р-р М-2. Тел. 8-910-775-
67-40

на пРоиÇводственное пРедпРиятие в г. кольчугино 
на постоянную Работу тРебуются:

4бухгалтер
ТРЕБОВАНИЕ – знание 1С (работа с кадрами, отчётность, учёт). 

Ответственность, инициативность.
Зарплата  – по результатам собеседования.

4рабочие на производство
ТРЕБОВАНИЕ – без в/п. Ответственность. Оплата достойная.

т. 8-900-481-19-70

Реклама

пРиглаШаем охранника
на постоянную Работу на объект, расположенный 

в  р-не посёлка Металлист – деревня Петрищево.
Лицензия не обязательна. Условия удовлетворительные.

Официальное трудоустройство, полное соблюдение 
Трудового кодекса РФ. Заработная плата, налоги, 

социальные и пенсионные отчисления 
по действующему законодательству.

Работа вахтовым методом по 15 дней.
Заработная плата в размере 35 тыс. руб.

Телефон: 8-985-043-26-74 Реклама
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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 3200 рублей за смену.

Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3а,
тел.: 8 (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

организаЦии
требуется

водитель 
категории «В»

с опытом работы.
Т. 8 (49245) 2-00-42

Реклама

Реклама

4машинист крана;
4волочильщик; 
4скрутчик; 
4опрессовщик; 
4слесарь-ремонтник;
4электромонтёр; 

УслоВия:
• сменный график работы,
• дотации на питание,
• конкурентная заработная плата,
• доставка служебным транспортом,
• лечение по программе «ДМс».

По вопросам трудоустройства обращаться 
в кадровую службу завода либо по телефонам: 

8-906-611-75-00; 8-960-724-23-69

приглашает на работу сотрудников по профессиям:
4инженер-технолог;
4оплётчик; 
4грузчик;
4энергетик; 
4водитель погрузчика.   

Реклама
сРочно тРебуются на молочную феРму 
в селе Шипилово юРьев-польского Района:

- рабочие по уходу за животными – з/п от 30000 р. на руки;
- слесарь по молочному оборудованию – з/п от 30000 р. на руки;
- операторы машинного доения – з/п от 45000 р. на руки;
- ветеринарный врач – з/п от 45000 р. на руки;
- электрик / энергетик – з/п от 40000 р. на руки;
- трактористы – з/п от 40000 р. на руки;
- агроном – з/п по результатам собеседования.

 Трудоустройство по ТК РФ. Компенсация транспортных 
расходов. иногородним предоставляем жилье.

т. 8-904-859-59-69

на киржачский Фанерный завод
тРебуются 

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

4водитель погрузчика;
4сортировщики шпона;

4сушильщик шпона.
оплата проезда за счёт предприятия

обращаться по адресу: 
г. киржач, ул. серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой 
Александровной, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, 
т. 8-915-772-66-85,  ele-gera@rambler.ru, № регистрации 
в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № :ЗУ1, расположенного: Российская Федерация, 
Владимирская область, м. р-н Кольчугинский, с.п. Раз-
дольевское, д. Новофетинино, участок расположен при-
мерно в 15 м по направлению на запад от д. 64 по ул. 
Первая. Заказчиком кадастровых работ является  Бачу 
А., проживающая (ий): Владимирская область, Кольчу-
гинский район, д. Новофетинино, ул. Первая, д. 57,  тел. 
для связи: 8-963-999-81-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, р-н Кольчугинский, д. Новофе-
тинино, ул. Первая, у дома 64 «10» февраля 2023 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, д.10 (ООО «ГеоПроект»). Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «11» 
января  2023 г. по «09» февраля 2023 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет  СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:03:000231.

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 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Примите

поздравления!
Коллектив 

Детского сада №18 
«Солнышко» 
п. Бавлены
сердечно 

поздравляет 

Валентину 
Александровну 

ПОПЕНГЕйМ 
с юбилеем!

с юбилеем поздравляем Вас сегодня!
Это чудный повод снова пожелать,
Чтобы благ Вас окружили сотни,
Чтобы жизнь всегда была на пять!
Красота пусть Ваша будет вечной,
Будьте также радостны, нежны.
Так умны, добры и безупречны,
Чтоб всегда сбывались все мечты!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой 

Александровной, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, 
т. 8-915-772-66-85,  ele-gera@rambler.ru, № регистрации 
в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:18:000506:1168, расположенного: Владимирская 
область, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок 9, гараж 
68. Заказчиком кадастровых работ является  Перов В.Г., 
проживающий (ая): Владимирская обл.,  Кольчугинский 
район, д. Малое Братцево, ул. Вторая, д. 7, тел. для свя-
зи: 8-920-939-39-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:  
Владимирская обл.,  г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 
10, «13» февраля 2023 г. в 10 часов 30 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
д. 10 (ООО «ГеоПроект»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «11» января  2023 г. по 
«10» февраля 2023 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет  
СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:18:000506.

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»).

автотРанспоРтная компания объявляет 
дополнительный набоР

водителей категории е.
ОБЯЗАННОСТИ: контроль загрузки и выгрузки на складе; экс-

педирование грузов; работа с сопроводительными документами.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на тягачах с полуприцепами не 

менее 3-х лет; водительское удостоверение категории «Е»; под-
тверждённый стаж по трудовой книжке.

УСЛОВИЯ: возможность выбора графика работы и отдыха; офи-
циальное оформление в соответствии с ТК РФ; своевременная 
выплата заработной платы два раза в месяц; компенсация рас-
ходов в пути; круглосуточная техническая поддержка; собственная 
ремонтная база.

 собеседование проходит при наличии трудовой книжки 
или копии трудовой книжки с отражением последнего 

места работы.
т. 8-910-182-33-10, евгений

Реклама

Поздравьте 
своих родных, 
близких, друзей 

в газете 
«Голос 

кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 

д. 5а
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАйОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022                                                        № 76
Об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения  и платы за наём 

муниципальных жилых помещений 
по Флорищинскому сельскому поселению 

Кольчугинского района на 2023 год 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение,   администрация   
Флорищинского    сельского    поселения 

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

монт жилого помещения на 2023 год по Флорищинско-
му сельскому поселению для собственников жилых 
помещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2023 год по Флорищинскому сельскому по-
селению согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации сельского 
поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2023.

Т.З. АлиБеКоВ, 
глава администрации поселения

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Флорищинского сельского поселения от 29.12.2022 № 76

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения по Флорищинскому сельскому 

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

и ремонт жилого помещения на 2023 год

№ 
п/п

Тип благоустроенности дома Тариф в рублях 
за 1 м2 общей  

площади 
в месяц 

1 Благоустроенные дома с цен-
трализованным отоплением, 
водоснабжением, с горячей 
водой, без уборщиц и двор-
ников

20,21

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

18,19

3 Дома с частичным благо-
устройством 

14,96

4 Дома неблагоустроенные с 
печным отоплением

13,94

Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению 

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

 Приложение № 2 к постановлению администрации 
Флорищинского сельского поселения от 29.12.2022 № 76 

Размер платы за наём муниципальных жилых 
помещений по договорам социального найма  

по Флорищинскому сельскому поселению на 2023 год

Вид благоустройства 
жилых помещений

Плата за наем, 
за 1 м2 в месяц

Жилой дом с центральным ото-
плением, водоснабжением и водо-
отведением

14,63

Жилой дом с частичным благо-
устройством

12,08

Жилой дом неблагоустроенный 11,53

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАйОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022                                                     № 1340
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования», 
утверждённую постановлением администрации 

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

Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 25.11.2022 № 223/405 
«О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов от  16.12.2021  № 130/25 «О районном бюд-
жете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов», от 15.12.2022 № 227/47 «О районном бюджете 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
принимая во внимание уведомления по расчетам 
между бюджетами по межбюджетным трансфертам 
Департамента образования и молодежной политики 
Владимирской области от 24.11.2022 №829, №835, от 
28.11.2022 №849, №867, №909, №891, от 6.12.2022 
№927, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

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

1.1. В разделе I: Строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Эта-
пы и 
сроки 
реали-
зации 
Про-
грам-
мы

2020-2025 годы

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы – 5794806,9 тыс. 
рублей, в том числе:
- 2020 г. – 848530,3 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 290139,1 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 467114,1 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
22647,1 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 68630,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 904676,7 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 309846,8 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 474633,2 тыс. 
руб. средства федерального бюджета – 
49896,7 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 70300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 1053748,7 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 348216,7 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 570408,5 
тыс. руб.; средства федерального бюджета 
– 47271,4 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
87852,1 тыс. руб.
- 2023 г. – 1001079,2 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 342992,5 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 522696,9 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
55370,3 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 80019,5 тыс. руб. 
- 2024 г. – 1003230,0 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 313673,7 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 536364,2 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
73172,6 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 80019,5 тыс. руб.»
- 2025 г. – 983541,9 тыс. руб.: средства рай-
онного бюджета – 328273,1 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 532326,8 тыс. 
руб.; средства федерального бюджета – 
42922,5 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 80019,5 тыс. руб.»

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

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

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 4746899,7 тыс. рублей, в 
том числе:

- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 205804,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 413931,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 220556,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 441962,5 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 844617,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 248651,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 494246,6 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 82267,9 тыс. руб.
- 2023 г. – 835118,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 259710,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 480663,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19998,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 74745,1 тыс. руб.
- 2024 г. – 806496,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 231089,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 480663,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19998,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 74745,1 тыс. руб.
- 2025 г. – 822500,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 247093,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 480663,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19998,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 74745,1 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Коль-

чугинского района» абзац 6 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 243897,2 тыс. рублей, в том числе: 

- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 42231,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 30768,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 67658,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 28817,0 тыс. руб.
областной бюджет – 35053,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3787,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 28503,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 7268,6 тыс. руб.
областной бюджет – 9920,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 11314,2 тыс. руб.
- 2024 г. – 53211,2 тыс. руб.:
районный бюджет – 10447,6 тыс. руб.
областной бюджет – 13647,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 29116,5 тыс. руб.
- 2025 г. – 18597,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 8910,5 тыс. руб.
областной бюджет – 9687,0 тыс. руб. «;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспе-

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

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 238017,4 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе:

- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31629,7 тыс. руб.
- 2022 г. – 37196,9 тыс. руб.
- 2023 г. – 41248,8 тыс. руб.
- 2024 г. – 40878,8 тыс. руб.
- 2025 г. – 40878,8 тыс. руб.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-

ствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков Кольчугинского района» абзац 9 изло-
жить в следующей редакции: «Общий объём средств, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы – 
83822,9 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1689,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3889,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4455,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4659,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 19343,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4937,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 9079,0 тыс. руб.

средства внебюджетных источников – 5326,6 тыс. руб.
- 2023 г. – 16429,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4985,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6467,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4976,6 тыс. руб.
- 2024 г. – 14372,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6467,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4976,6 тыс. руб.
- 2025 г. – 14372,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6467,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4976,6 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-

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

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 208036,3 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 9408,7 тыс. руб.
областной бюджет – 7262,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32051,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 8954,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1326,8 тыс. руб.
федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.
внебюджетные источники –300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 35394,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 11351,6 тыс. руб.
областной бюджет – 1518,1 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22267,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – 257,6 тыс. руб.
- 2023 г. – 38266,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 12271,3 тыс. руб.
областной бюджет – 1640,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 24057,4 тыс. руб.
внебюджетные источники – 297,8 тыс. руб.
- 2024 г. – 37354,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 11358,8 тыс. руб.
областной бюджет – 1640,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 24057,4 тыс. руб.
внебюджетные источники – 297,8 тыс. руб.
- 2025 г. – 36066,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 11281,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1563,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 22923,8 тыс. руб.
внебюджетные источники – 297,8 тыс. руб.»;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-

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

«Общие затраты по реализации подпрограммы со-
ставят 174824,7 тыс. рублей за счёт средств област-
ного и федерального бюджета, в том числе:

2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 23414,3 тыс. руб.
2022 год – 32225,7 тыс. руб. 
областной бюджет – 30461,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 1764,2 тыс. руб.
2023 год – 24005,6 тыс. руб.
2024 год – 33946,0 тыс. руб.
2025 год – 33946,0 тыс. руб.»;
1.2.7. В подразделе «Подпрограмма 7 «Развитие 

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

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

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

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

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 99408,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. –  16507,0 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  13982,1 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 13482,1 тыс. руб.
  областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. –  17262,1 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 17262,1 тыс. руб.
- 2023 г. –  17507,4 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 17507,4 тыс. руб.
- 2024 г. –  16970,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 16970,0 тыс. руб.
- 2025 г. –  17180,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17180,0 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

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

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

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

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
подпро-
граммы

2022-2025

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

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, - 
3630001,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 205804,2 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 413931,8 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 6327,7 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 220556,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 441962,5 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 18983,2 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 65600,0 тыс. руб.
 - 2022 г. – 844617,9 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 248651,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 494246,6 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 19451,9 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 82267,9 тыс. руб.
- 2023 г. – 835118,2 тыс. руб.: средства

районного бюджета – 259710,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 480663,8 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 19998,7 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 74745,1 тыс. руб.
- 2024 г. – 806496,9 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 231089,3 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 480663,8 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 19998,7 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 74745,1 тыс. руб.
- 2025 г. – 822500,7 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 247093,1 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 480663,8 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 19998,7 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 74745,1 тыс. руб.

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

1.4.3. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

1.4.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

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

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

Этапы 
и сроки 
реализа-
ции под-
програм-
мы

2022-2025

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 243897,2 
тыс. рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 42231,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 30768,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 67658,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 28817,0 тыс. руб.
областной бюджет – 35053,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3787,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 28503,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 7268,6 тыс. руб.
областной бюджет – 9920,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 11314,2 тыс. руб.
- 2024 г. – 53211,2 тыс. руб.:
районный бюджет – 10447,6 тыс. руб.
областной бюджет – 13647,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 29116,5 тыс. руб.
- 2025 г. – 18597,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 8910,5 тыс. руб.
областной бюджет – 9687,0 тыс. руб.

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.5.3. Таблицу №2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 6 к настоящему поста-
новлению;

1.5.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению;

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

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

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2020-2025 годы

Объёмы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

Объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограм-
мы, - 238017,4 тыс. рублей – 
районный бюджет, в том числе:
- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31629,7 тыс. руб.
- 2022 г. – 37196,9 тыс. руб.
- 2023 г. – 41248,8 тыс. руб.
- 2024 г. – 40878,8 тыс. руб.
- 2025 г. – 40878,8 тыс. руб.

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению №8 к настоящему постановле-
нию;

1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №9 к настоящему постановлению;

1.6.4. Таблицу раздела VIII изложить в редакции 
согласно приложению № 10 к настоящему постанов-
лению;

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

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

Этапы и сро-
ки реализа-
ции подпро-
граммы

2020-2025 годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
подпрограм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы – 
83822,9 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 1689,7 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 3889,8 
тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 4455,3 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 4659,9 
тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 19343,2 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 4937,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 9079,0 
тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 5326,6 тыс. руб.
- 2023 г. – 16429,4 тыс. руб.: средства
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районного бюджета – 4985,8 тыс. 
руб.; средства областного бюджета 
– 6467,0 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 4976,6 тыс. 
руб.
- 2024 г. – 14372,8 тыс. руб.: сред-
ства районного бюджета – 2929,2 
тыс. руб.; средства областного бюд-
жета – 6467,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4976,6 
тыс. руб.
- 2025 г. – 14372,8 тыс. руб.: сред-
ства районного бюджета – 2929,2 
тыс. руб.; средства областного бюд-
жета – 6467,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4976,6 
тыс. руб.

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему постановлению;

1.7.3. Таблицу №3 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 12 к настоящему поста-
новлению;

1.7.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 13 к настоящему по-
становлению;

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

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

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2020-2025 годы

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию под-
программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию подпро-
граммы, - 208036,3 тыс. рублей, 
в том числе:
- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.: рай-
онный бюджет – 9408,7 тыс. руб.; 
областной бюджет – 7262,1 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 
8812,0 тыс. руб.; внебюджетные 
источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32051,4 тыс. руб.: рай-
онный бюджет – 8954,5 тыс. руб.; 
областной бюджет – 1326,8 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 
21470,1 тыс. руб.; внебюджетные 
источники –300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 35394,9 тыс. руб.: рай-
онный бюджет – 11351,6 тыс. 
руб.; областной бюджет – 1518,1 
тыс. руб.; федеральный бюджет 
– 22267,6 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники – 257,6 тыс. руб.
- 2023 г. – 38266,8 тыс. руб.: рай-
онный бюджет – 12271,3 тыс. 
руб.; областной бюджет – 1640,3 
тыс. руб.,; федеральный бюджет 
– 24057,4 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники – 297,8 тыс. руб.
- 2024 г. – 37354,3 тыс. руб.: рай-
онный бюджет – 11358,8 тыс. 
руб.; областной бюджет – 1640,3 
тыс. руб.; федеральный бюджет 
– 24057,4 тыс. руб.; внебюджет-
ные источники – 297,8 тыс. руб.
- 2025 г. – 36066,1 тыс. руб.: 
районный бюджет – 11281,5 
тыс. руб.; областной бюджет – 
1563,0 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 22923,8 тыс. руб.; вне-
бюджетные источники – 297,8 
тыс. руб.

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 14 к настоящему постановлению;

1.8.3. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 15 к настоящему поста-
новлению;

1.8.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 16 к настоящему по-
становлению;

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

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

Сроки ре-
ализации 
подпро-
граммы

2020-2025 годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования

Общие затраты по реализации подпро-
граммы составят 174824,7 тыс. рублей 
за счёт средств областного и феде-
рального бюджета, в том числе:
2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 23414,3 тыс. руб.
2022 год – 32225,7 тыс. руб. 
областной бюджет – 30461,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 1764,2 тыс. 
руб.
2023 год – 24005,6 тыс. руб.
2024 год – 33946,0 тыс. руб.
2025 год – 33946,0 тыс. руб.

1.9.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 17 к настоящему постанов-
лению;

1.9.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 18 к настоящему постановлению;

1.9.4. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 19 к настоящему поста-
новлению;

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

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

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
подпрограм-
мы

2020-2025 годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
подпрограм-
мы

Средства на мероприятия подпро-
граммы выделяются из областного 
бюджета по итогам областных кон-
курсов общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные 
образовательные программы, и луч-
ших учителей. В случае выделения 
средств объём бюджетных ассигно-
ваний на реализацию подпрограммы 
будет скорректирован. Общие затраты 
по реализации подпрограммы соста-
вят 900,0 тыс. рублей за счёт средств 
областного бюджета, в том числе:
2020 год – 100,0 тыс. руб.
2021 год – 750,0 тыс. руб.
2022 год – 50,0 тыс. руб.

1.10.2. Раздел V изложить в редакции согласно 
приложению № 20 к настоящему постановлению;

1.10.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 21 к настоящему постановлению;

1.10.4. Таблицу раздела VIII изложить в редакции 
согласно приложению № 22 к настоящему постанов-
лению;

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

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

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
подпро-
граммы

2020-2025 годы

Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы – 
99408,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. –  16507,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.
областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  13982,1 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 13482,1 тыс. руб.
областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. –  17262,1 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17262,1 тыс. руб.
- 2023 г. –  17507,4 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17507,4 тыс. руб.
- 2024 г. –  16970,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 16970,0 тыс. руб.
- 2025 г. –  17180,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17180,0 тыс. руб.»;

1.11.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 23 к настоящему постановлению;

1.11.3. Таблицу №2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 24 к настоящему поста-
новлению;

1.11.4. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 25 к настоящему 
постановлению.

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАйОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022    № 1376
О внесении изменения в подпункт 3.2 

постановления администрации Кольчугинского 
района от 30.12.2020 № 1486 «Об обеспечении 

горячим питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Кольчугинского района за счёт 
бюджетных ассигнований»

В целях обеспечения социальной поддержки граж-
дан Российской Федерации, Украины, лиц без граж-
данства, вынужденно покинувших территории До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины и прибывших на территорию 
муниципального образования Кольчугинский район, 
в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в подпункт 3.2 постановления 

администрации Кольчугинского района от 30.12.2020 
№ 1486 «Об обеспечении горячим питанием обуча-
ющихся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений Кольчугинского района за счёт бюджетных 
ассигнований», дополнив его  абзацем следующего 
содержания:

«- дети граждан Российской Федерации, Украины, 
лиц без гражданства, вынужденно покинувших тер-
ритории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины и прибывших на тер-
риторию муниципального образования Кольчугинский 
район.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023.

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАйОНА 

от 29.12.2022                                                     № 1383
О создании и утверждении состава 

межведомственной комиссии по снижению 
уровня теневой занятости и легализации 

трудовых отношений на предприятиях 
и организациях, расположенных 

на территории муниципального образования 
Кольчугинский район

В целях обеспечения контроля за полнотой и сво-
евременностью выплаты заработной платы, защиты 
трудовых прав и социальных гарантий работников, 
обеспечения исполнения требований трудового за-
конодательства о заработной плате, разработки и 
реализации комплекса мер по повышению уровня 
оплаты труда работников предприятий и организа-

ций, расположенных на территории муниципального 
образования Кольчугинский район, во исполнении 
пункта 3 Плана мероприятий по снижению уровня те-
невой занятости и легализации трудовых отношений 
на 2022-2024 годы, принимая во внимание протокол 
Межведомственной рабочей группы по вопросу вос-
становления рынка труда от 03.12.2021 №16, руко-
водствуясь Уставом Кольчугинского района, админи-
страция Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать межведомственную комиссию по сни-

жению уровня теневой занятости и легализации тру-
довых отношений на предприятиях и организациях, 
расположенных на территории муниципального обра-
зования Кольчугинский район (приложение №1).

2. Утвердить положение о межведомственной ко-
миссии по снижению уровня теневой занятости и 
легализации трудовых отношений на предприятиях 
и организациях, расположенных на территории муни-
ципального образования Кольчугинский район (при-
ложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Кольчугинского 

района от 26.02.2015 №165 «О создании и утверж-
дении состава межведомственной комиссии по ле-
гализации трудовых отношений на предприятиях и 
организациях, расположенных на территории муни-
ципального образования Кольчугинский район»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 12.04.2017 № 325 «О внесении изменения в 
состав межведомственной комиссии по легализации 
трудовых отношений на предприятиях и организаци-
ях, расположенных на территории муниципального 
образования Кольчугинский район, утверждённой по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 26.02.2015 № 165»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.01.2019 № 49 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 26.02.2015 №165 «О создании и утверждении 
состава межведомственной комиссии по легализации 
трудовых отношений на предприятиях и организаци-
ях, расположенных на территории муниципального 
образования Кольчугинский район»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 24.04.2019 № 374 «О внесении изменения в 
состав межведомственной комиссии по легализации 
трудовых отношений на предприятиях и организаци-
ях, расположенных на территории муниципального 
образования Кольчугинский район, утверждённой по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 26.02.2015 № 165»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 31.10.2019 № 1088 «О внесении изменения 
в состав межведомственной комиссии по легализации 
трудовых отношений на предприятиях и организаци-
ях, расположенных на территории муниципального 
образования Кольчугинский район, утверждённой по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 26.02.2015 № 165»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 28.07.2022 №755 «О внесении изменений в 
состав межведомственной комиссии по легализации 
трудовых отношений на предприятиях и организаци-
ях, расположенных на территории муниципального 
образования Кольчугинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации района.

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАйОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022                                                      № 1384
Об утверждении стоимости платных  услуг (работ) 

на 2023 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 

2023 год:
1.1 Муниципальному бюджетному учреждению до-

полнительного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа» (Приложение № 1);

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению до-
полнительного образования «Станция юных туристов» 
(Приложение № 2);

1.3. Муниципальному  бюджетному  общеобразова-
тельному учреждению «Средняя школа № 1» (Прило-
жение № 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» (Прило-
жение № 7);

1.7. Муниципальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя школа № 6» (Прило-
жение № 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 дошкольному 
образовательному учреждению «Центр развития ре-
бенка - Детский сад № 1 «Радость» (Приложение №12);

1.12. Муниципальному бюджетному дошкольно-
му образовательному учреждению «Детский сад № 2 
«Сказка» (Приложение № 13);

1.13. Муниципальному бюджетному дошкольно-
му 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 го-
рода Кольчугино «Кольчуг-Спорт» (Приложение № 24);

1.24.  Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис» (Приложение 
№ 25);

1.25. Муниципальному унитарному предприятию го-
рода Кольчугино «Коммунальник» (Приложение № 26);

1.26. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» (Прило-
жение № 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 его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023. 

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАйОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022                                                      № 1385
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 15.09.2021 № 1010

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решениями Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 13.12.2022  № 122/31 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского  района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
от 22.12.2022  № 123/32 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского  района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,  
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную  программу  «Социаль-

ная поддержка граждан  и развитие общественных от-
ношений на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утвержден-
ную  постановлением администрации Кольчугинского 
района  от 15.09.2021 № 1010 (далее - Программа), 
следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строки «Задачи программы» и «Этапы и сро-

ки реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:

Задачи 
програм-
мы

1. Развитие общественных отношений 
на территории муниципального образо-
вания;
2. Обеспечение выплат общественному 
активу муниципального образования;
3. Оказание мер социальной поддержки 
гражданам.

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
Програм-
мы

2022-2025 годы

1.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объём бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реали-
зацию Про-
граммы

Объём финансирования программы 
составляет: 7471,4 тыс. руб. из город-
ского бюджета, в том числе по годам:
2022 – 1733,9 тыс.руб.;
2023 – 1912,5 тыс.руб.;
2024 – 1912,5 тыс.руб.;
2025 - 1912,5 тыс.руб.

1.2. Пункт 2 раздела IV Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Обеспечение выплат общественному активу 
муниципального образования;»;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Раздел VIII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.5. 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. 

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАйОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2022 № 1386
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 15.12.2022 № 227/47 «О район-
ном бюджете на 2023 год плановый период 2024 и 
2025 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район», утверждённую по-
становлением  администрации Кольчугинского райо-
на от 20.01.2020 № 32,  следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы: 
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реали-
зации Программы

2020-2025 годы

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

Объ-
емы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
23883,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 183,1 тыс. руб. – средства рай-
онного 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 – 14 011,9 тыс. руб.: 6 127,9 тыс. 
руб. – средства районного бюджета; 7 884,0 
тыс. руб. – средства областного бюджета.
2023 год – 376,7 тыс. руб.: 376,7 тыс. руб. – 
средства районного бюджета.
2024 год – 376,7 тыс. руб.: 376,7 тыс. руб. – 
средства районного бюджета.
2025 год – 376,7 тыс. руб.: 376,7 тыс. руб. – 
средства районного бюджета.

1.2. Раздел VII  Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАйОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2022 №  1306
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры в Кольчугинском 

районе», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 27.04.2021 №437 
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 27.12.2022 № 235/48 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.12.2021 №130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», от 15.12.2022 №227/47 «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации Кольчугинского района  от 
14.11.2013 № 1166, 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 «Модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры 
в Кольчугинском районе», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
27.04.2021 № 437, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Cтроку «Соисполнители Программы» изло-

жить в следующей редакции: 

Со-
ис-
пол-
ни-
тели 
Про-
грам-
мы

Подрядные организации, действующие в со-
ответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
Муниципальное унитарное предприятие Коль-
чугинского района «КольчугТеплоэнерго».
Муниципальное унитарное предприятие 
г. Кольчугино «Коммунальник».
Администрация Кольчугинского района.

1.1.2. В строке «Этапы и сроки реализации Про-
граммы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»;  

1.1.3. Cтроку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, составляет 
107 311,2 тыс. руб., в том числе: средства 
районного бюджета  – 11 680,2 тыс. руб.;  
средства городского бюджета  – 1 480,0 
тыс. руб.; средства областного бюджета  – 
94 151,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 – 28 006,1 тыс. руб., в том числе:  
средства районного бюджета  –    4 494,9 
тыс. руб.; средства областного бюджета  – 
23 511,2 тыс. руб.
2022 – 77 825,1 тыс. руб., в том числе:  
средства районного бюджета  –    7 185,3 
тыс. руб.; средства областного бюджета  – 
70 639,8 тыс. руб.
2023 – 0 руб.
2024 – 1 480,0 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 1 480,0 тыс. руб.
2025 – 0 руб.

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

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
реализа-
ции Про-
граммы

1. Снижение доли тепловых сетей, нуж-
дающихся в замене.
2. Улучшение качества питьевой воды, 
отвечающей обязательным требовани-
ям безопасности.
3. Снижение задолженности за топлив-
но-энергетические ресурсы муниципаль-
ного унитарного предприятия, оказы-
вающего услуги по теплоснабжению и 
(или) горячему водоснабжению.

1.2. В разделе V:
1.2.1. В пункте 5.1 цифры «79 646,3» заменить 

цифрами «105 831,2», цифры «13 495,3» заменить 
цифрами «11 680,2», цифры «66 151,0» заменить 
цифрами «94 151,0»;

1.2.2. В пункте 5.2 цифры «2024» заменить циф-
рами «2025», цифры «37 000» заменить цифрами 
«1480».

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

1.4. В приложении № 2 к Программе – Подпрограм-
ме 1:

1.4.1. В строке «Этапы и сроки реализации Подпро-
граммы» цифры «2024» заменить цифрами «2025». 

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

Объём 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, состав-
ляет 105 831,2 тыс. руб., в том числе: 
средства районного бюджета  – 11 680,2 
тыс. руб.; средства областного бюджета –  
94 151,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 – 28 006,1 тыс. руб., в том числе:  
средства районного бюджета – 4 494,9 
тыс. руб.; средства областного бюджета  
– 23 511,2 тыс. руб.,
2022 – 77 825,1 тыс. руб., в том числе:  
средства районного бюджета – 7 185,3 
тыс. руб.; средства областного бюджета 
– 70 639,8 тыс. руб.
2023 – 0 руб.
2024 – 0 руб.
2025 – 0 руб.

1.4.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4.4. В разделе VIII таблицу 2 изложить согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.  

1.4.5. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в 
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

1.5. В приложении № 3 к Программе – Подпрограм-
ме 2:

1.5.1. В строке «Этапы и сроки реализации Подпро-
граммы» цифры «2024» заменить цифрами «2025».

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

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, составля-
ет 1 480,00 тыс. руб., в том числе: 
средства городского  бюджета  – 1 480,00  
тыс. руб., в том числе по годам:
2021 – 0 руб.
2022 – 0 руб.
2023 – 0 руб.
2024 – 1 480,0 тыс.руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 1 480,0 тыс. руб.
2025 – 0 руб.

1.5.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
Приложению  № 5 к настоящему постановлению.

1.5.4. В разделе VIII таблицу 2 изложить согласно 
Приложению № 6 к настоящему постановлению.  

1.5.5. Приложение  к  Подпрограмме 2 изложить в 
редакции согласно Приложению № 7 к настоящему 
постановлению;

1.6. Приложение к Подпрограмме 2 изложить в ре-
дакции согласно Приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

Администрация Кольчугинского района извещает, 
что  Постановлением администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2022 № 1378 принято решение о на-
чале актуализации Схем теплоснабжения поселений 
Кольчугинского района: Бавленского, Ильинского, 
Флорищинского, Раздольевского, на 2024 год на пе-
риод до 2027 года и схемы теплоснабжения  города 
Кольчугино Кольчугинского района на 2024 год на пе-
риод до 2025 года.  

Замечания и предложения по актуализации 
Схем теплоснабжения поселений: Бавленского, 
Есиплевского, Ильинского, Флорищинского, Раз-
дольевского и г. Кольчугино  на 2024 год, а также 
заявки на определение единой теплоснабжающей 
организации (ЕТО) принимаются до 01.03.2023 по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
62, кабинет № 10 (МКУ «Управление районного 
хозяйства»), электронный адрес для обращений: 
dez_kolchugino@mail.ru. 

Схемы теплоснабжения, подлежащие актуализа-
ции, размещены на официальном сайте Кольчугин-
ского района www.raion.kolchadm.ru в разделе «жи-
лищно-коммунальное хозяйство».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2022 № 1352

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие 

и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории 

города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 30.12.2019 № 1389

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решениями Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино от 27.12.2022 № 130/33 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»» и от 22.12.2022 № 123/32 «О 
бюджете муниципального образования город Коль-
чугино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино Кольчугинского рай-
она», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2019 № 1389, следу-
ющие изменения:

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

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Программа реализуется в один этап.
Срок реализации: 2020 - 2025 годы.

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

Объёмы бюд-
жетных           
ассигнований 
на реализацию 
Программы  

Общий объём средств, предус-
мотренных на реализацию про-
граммы – 15879,9 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет 
– 4945,5 тыс. рублей; областной 
бюджет – 8834,8 тыс. рублей; го-
родской бюджет – 2099,6 тыс. ру-
блей.
2020 год – 8260,6 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет 
- 4945,5 тыс. рублей; областной 
бюджет – 2663,2 тыс. рублей; го-
родской бюджет – 651,9 тыс. ру-
блей.
2021 год – 1395,3 тыс. рублей, в 
том числе: областной бюджет – 
1130,2 тыс. рублей; городской бюд-
жет – 265,1 тыс. рублей.
2022 год – 1121,2 тыс. рублей, в 
том числе: областной бюджет – 
908,2 тыс. рублей; городской бюд-
жет – 213,0 тыс. рублей.
2023 год – 1650,4 тыс. рублей, в 
том числе: областной бюджет – 
1336,8* тыс. рублей; городской 
бюджет – 313,6 тыс. рублей.
2024 год – 1706,2 тыс. рублей, в 
том числе: областной бюджет – 
1382,0* тыс. рублей; городской 
бюджет – 324,2 тыс. рублей.
2025 год – 1746,2 тыс. рублей, в 
том числе: областной бюджет – 
1414,4* тыс. рублей; городской 
бюджет – 331,8 тыс. рублей.
* Данные носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточне-
нию при формировании районного 
бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

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

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2022 № 1353 

О введении уровня оплаты проезда 
на пригородных муниципальных маршрутах 

(социальных) по Кольчугинскому району
В целях организации транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах Кольчугин-
ского района, осуществления социальной поддержки 
населения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», законом Владимирской области от 
04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортно-
го обслуживания населения на территории Влади-
мирской области», постановлением Департамента 
цен и тарифов администрации Владимирской обла-
сти от 26.03.2020 № 8/24 «Об утверждении Порядка 
формирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом общего пользования 
по маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам на территории Владимирской об-
ласти», постановлением Департамента цен и та-
рифов администрации Владимирской области от 
22.11.2018 № 45/6 «Об установлении предельных 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в пригородном сообщении на территории муници-
пального образования Кольчугинский район», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести уровень оплаты проезда ниже предель-

ного тарифа, рассчитанного методом экономически 
обоснованных затрат, на территории муниципально-
го образования Кольчугинский район на пригородных 
муниципальных маршрутах (социальных) в размере 
74,01% (4,50 руб. за один пассажиро-километр) от 
предельного тарифа.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постанов-
ления администрации Кольчугинского района от 
03.12.2018 № 1446 «О введении уровня оплаты про-
езда на пригородных муниципальных маршрутах (со-
циальных) по Кольчугинскому району».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
10.01.2023. 

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2023        № 2

О назначении дополнительных выборов 
депутата Совета народных депутатов 

Кольчугинского района Владимирской области 
шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3
В связи с досрочным прекращением полномочий 

депутата Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района Владимирской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 Уша-
новой Елены Витальевны, в соответствии с пунктом  
8  статьи  11 и пунктом 7 статьи 71  Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», руковод-
ствуясь Постановлением Избирательной комиссии 
Владимирской области от 16.05.2022 №77 «О возло-
жении полномочий по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, местного 
референдума в Кольчугинском районе Владимир-
ской области на Территориальную избирательную 
комиссию Кольчугинского района», Территориаль-
ная избирательная комиссия Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата 

Совета народных депутатов Кольчугинского района 
Владимирской области шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 на день голосо-
вания 2 апреля 2023 года. 

2. Направить копию настоящего постановления 
в Совет народных депутатов Кольчугинского района 
Владимирской области. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Голос кольчугинца» и разместить на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

  е.В. ФАРТУшНоВА, 
председатель избирательной комиссии

 Ж.Ю. ВАсЮКоВА, 
секретарь избирательной комиссии             
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РЕКЛАМА

ВЕСТИ С МЕСТ

реклама

ооо 
«су-17»

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

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99

Реклама

Весело и многолюдно было в 
предновогодние дни в отделе-
нии дневного пребывания Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Коль-
чугинского района. 

Для получателей социаль-
ных услуг прошло много 
интересных меропри-

ятий: концерт клуба «Хорошее 
настроение» отделения дневного 
пребывания, новогодние про-
граммы интеллектуальных игр 
«Брейн-ринг. Эрудиты» и «Уга-
дай мелодию!». Состоялось и но-
вогоднее театрализованное пред-

Было весело и многолюдно 

Искусство – оно всегда едино 
и нераздельно.  Искусство объ-
единяет людей, дарит красоту и 
радость. И радость творчества 
дарит своим воспитанникам 
Детская школа искусств Коль-
чугинского района.

Ежеквартально, к празд-
ничным и знаменатель-
ным датам календаря, 

Детская школа искусств под ру-
ководством Петрова Евгения Ев-
геньевича предоставляет детские 
художественные работы в Лы-
чёвскую сельскую библиотеку – 
для выставочной зоны. 

работы учащихся ДШИ – яр-
кие детские рисунки – радуют и 
удивляют читателей библиоте-
ки, привлекают внимание наших 
гостей. А еще учащиеся художе-
ственно-графического отделения 
ДШИ – мастера своего дела, жи-
вущие с мечтой о красоте, добро-

Счастливая радуга детства

Ни один праздник не обходится без торта или пирожных, ко-
торые с любовью готовят для нас кондитеры. Трудно найти 
ребенка, который не любит сладости. А если они приготовле-
ны собственными руками, то становятся вкусными вдвойне.

Лычёвская библиотека совместно с сельским Домом куль-
туры поселка Большевик для детей местной школы орга-
низовали мастер-класс «Делаем кейк-попс», а помогала 

нам кондитер Екатерина Николаевна Архипова. 

те и радости. В очередной раз в декабре в холле нашей библиотеки 
открылась выставка их работ – посвящённых зиме. Именно красоту 
зимней природы постарались передать в своих графических работах 
юные художники. Первыми зрителями стали работники библиотеки, 
СДК посеелка Большевик, юные читатели. 

Выставка будет экспонироваться до февраля.

Реклама в «ГК» – залог успеха 
Вашего бизнеса!

Мы будем рады видеть Вас
по адресу:  ул. 50 лет Октября, д. 5а.

Делали кейк-попс
Цель мастер-класса – познакомить 

школьников с профессией «Повар-кон-
дитер» и показать технологию приго-
товления капкейков.

Занятие началось со знакомства с 
профессией кондитера – местом рабо-
ты и самим процессом. Дети увлечен-
но слушали, а когда начался процесс 
приготовления – восторгу не было 
предела! Учащиеся школы сами укра-
шали пирожные, при этом проявляли 
свою фантазию и интерес. Екатери-
на Николаевна показала, как можно 
сделать розу из крема для украшения 
тортов и пирожных. 

ребята  с интересом приняли уча-
стие в мастер-классе по изготовле-
нию пирожного.

Такое сотрудничество очень значи-
мое и необычное. 

Выражаем огромную благодар-
ность за сотрудничество Детской 
школе искусств и кондитеру Архипо-
вой Е.Н. за отзывчивость!

Л. ФИЛИМОНЕНКО, заведующая 
Лычёвским сельским 

библиотечным филиалом

ставление «Новый год к нам мчится…!». Встретила 
гостей и поздравила всех с наступающим Новым 
годом Волшебница-Зима. Пришла она не с пустыми 
руками, а с подарками. На новогоднем празднике, 
как в сказке, появлялись разные сказочные герои. В 
гости пришли Снегурочка и даже два Деда Мороза. 
Под дружные аплодисменты засверкала яркими ог-
нями елка. Неожиданно в зале появилась Снежная 
Королева, которая учинила некоторые неприятно-
сти общему веселью. Было весело и очень шумно. 
И этот шум разбудил спящего Медведя. Вместе с 
Машей они тоже пришли на праздник. 

разнообразная, интересная программа самоде-
ятельных артистов никого из присутствующих не 

оставляла равнодушным. Посетители отделения 
принимали активное участие в новогоднем пред-
ставлении. Конкурсы новогодних песен, стихи, 
викторины, загадки, игры, веселые частушки и 
пляски вызывали у получателей социальных услуг 
отделения бурю позитивных эмоций, смеха и весе-
лого настроения. 

Пусть в круженьи снежинок волшебных
В дом наш тихо войдет Новый год –
Праздник сказочный, праздник душевный…
Пусть он радость всем нам принесет!

В. КАРПОВА, 
заведующий отделением дневного пребывания
ГБУСО ВО «КЦСОН Кольчугинского района»
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