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С 1 января 2023 года региональные социальные 
выплаты увеличены на 6,1 процента, сообщает 
Министерство социальной защиты населения 
Владимирской области. На предоставление мер со-
циальной поддержки жителям региона в этом году 
предусмотрено 10,2 млрд рублей.

В том числе: 
– семьям с детьми (более 70 тысяч семей) – 4,9 млрд

рублей;
– ветеранам труда и труженикам тыла – 2,1 млрд

рублей;
– многодетным семьям – 508 млн рублей;
– лицам, имеющим продолжительный трудовой

стаж – 362 млн рублей.
На выплату субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в областном бюджете заложен 
1 млрд рублей. 

региональные 
социальные выплаты 

увеличены

более 130 километров 
автодорог, 

3 мостовых перехода
Как сообщила пресс-служба Правительства 

Владимирской области, в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» за-
вершилась контрактация на 2023 год ремонта объ-
ектов региональной дорожной сети Владимирской 
области. Финансирование работ составит порядка 
2 млрд рублей. 

На эти средства в нормативное состояние планиру-
ется привести более 130 км автодорог регионального 
и межмуниципального значения в 14 районах области 
и 3 мостовых перехода, сообщает областное Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства.

В перечень объектов текущего года включён, в том 
числе, ремонт участков автомобильной дороги «Ко-
локша – Кольчугино – Александров – Верхние Дво-
рики» в Кольчугинском районе.

Более подробно – на 2 стр. газеты.

в крещение Господне
В ночь на Крещение Господне, то есть с 18 на 19 

января, да и в сам день православного праздника, 
многие стремятся не только набрать воды из при-
родного источника, но и искупаться в проруби-
«иордани». 

И тут важно помнить, что совершать обряд следу-
ет в специально оборудованных местах, под присмо-
тром медицинских работников и спасателей.

Для этих целях специально готовятся места для 
купания. В Кольчугинском районе, как и в прошлом 
году, подготовят 3 официальных места для купания: 
одно из них в городе – на ул. 5-я Сосновая, в районе 
дома №2, два – в районе: в селе Флорищи по адресу 
ул. Первая, дом 80 и в селе Бавлены.

Уважаемые кольчугинцы! Настоятельно просим 
вас соблюдать правила безопасного купания в Кре-
щение!  

Подробнее об этом – на 6 стр. газеты. 

В минувшие выходные делегация 
Владимирской области во главе с 
Губернатором Александром Авдее-
вым посетила расположение полков 
в зоне специальной военной опера-
ции, где служат наши земляки. 

Накануне на прифронтовой 
склад поступил очередной 
груз из Владимирской обла-

сти, собранный по заявке воинской ча-
сти. «Горки», берцы, генераторы, печ-
ки, лопаты, медикаменты, продукты, 
новогодние подарки и многое другое 
– пять тонн необходимых вещей. До-
полнительная помощь была собрана 
силами предпринимателей, волонтё-

делегация владимирской области 
побывала в луганской и донецкой 

Народных республиках

ров, активистов движения «Мы вме-
сте», студентов областных колледжей 
и просто неравнодушных жителей 
региона. 

«По заявке наших бойцов привезли 
дрон и 40 аккумуляторов для беспере-
бойного функционирования аппарат-
ных машин связи, а также дополни-
тельные комплекты тёплой одежды, 
– сообщил Александр Авдеев. – По-
общались с ребятами. Отмечают, 
что ситуация со снабжением за по-
следние пару месяцев наладилась. И 
по форме, и по питанию, и по боево-
му обеспечению. Очень благодарят 
за помощь жителей региона, это – 
очень серьёзный вклад в дело будущей 
победы. А главное – морально-боевой 
дух бойцов находится на очень высо-
ком уровне». 

Из Луганской Народной Республи-
ки владимирская делегация отпра-
вилась в Докучаевск – подшефный 
нашему региону город в ДНР. Алек-
сандр Авдеев и глава городской адми-
нистрации Александр Качанов прове-
рили, как ведутся восстановительные 
работы на социальных, жилых и ин-
фраструктурных объектах, обсуди-

ли планы на 2023 год. Владимирская 
область в рамках шефской помощи 
продолжит восстанавливать дорож-
ное покрытие, объекты социальной 
инфраструктуры и жилого фонда До-
кучаевска. В прошлом году помогли с 
новой спецтехникой, такая поддержка 
продолжится. 

«В коммунальной сфере Докучаевска 
сейчас дежурят сотрудники наших ава-
рийных служб, чтобы качественно про-
вести отопительный сезон. Постоянно 
дежурят медики. Большая совместная 
программа будет у нас в образователь-
ной сфере, и летом уже традиционно 
докучаевские дети отдохнут во Влади-
мирской области. 2023 год должен быть 
значительно продуктивнее, потому что 
в прошлом году мы только начинали», – 
отметил Александр Авдеев.

К слову, наша область продолжает 
оказывать гуманитарную помощь брат-
ской территории. Переданы 140 ноут-
буков, 30 персональных компьютеров, 
7 многофункциональных устройств, 7 
принтеров и 7 проекторов для школ До-
кучаевска, а также специальное обору-

дование для Центральной библиотеки.
В Докучаевске Губернатор Владимир-

ской области исполнил мечту Евгения О. 
– юного участника всероссийской акции
«Ёлка желаний». Мальчик получил в по-
дарок футбольный мяч и форму. 

Пресс-служба Правительства 
Владимирской области



ÂÐÅÌß. ÑОÁÛÒИß. ЛÞÄИ2 №2 (14433)
18 января 2023 гОда

 подготовлено Управлением массовых коммуникаций

правительство владимирской области: события, факты

До конца года вся региональная сеть, 
в которую входят 17 центров занятости 
населения, будет работать в новом 
формате.

Процесс модернизации предусматривает 
трансформацию центров занятости населе-
ния Владимирской области в современные 
высокоэффективные кадровые центры, в 
которых предоставление государственных 
услуг в сфере занятости рассматривается 
как комплекс сервисов с учётом жизненных 
обстоятельств граждан и бизнес-ситуаций 
работодателей.

В прошлом году в регионе запустили два 
обновлённых центра занятости – во Влади-
мире и Муроме. До конца 2023 года запла-
нировано модернизировать ещё 15. 

В 2022 году служба занятости населения 
области трудоустроила порядка 20 тысяч 
человек, что составляет около 80 процентов 
от числа обратившихся. 

Процесс перезагрузки центров занятости 
региона проходит в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» нацпроек-
та «Демография». 

Губернатор Александр Авдеев 12 января передал руководите-
лям учреждений здравоохранения области ключи от 15 новых 
автомобилей скорой медицинской помощи. В первую очередь 
они будут использоваться для оказания  первичной медико-
санитарной помощи жителям сельской местности, посёлков 

область продолжает догазификацию 
В регионе продолжает активно реализовываться программа  

догазификации,  которая предполагает бесплатное  прове-
дение газа к границам негазифицированного земельного 
участка в уже газифицированных населённых пунктах.

В нашей области потенциал догазификации составляет более 
28 тысяч домовладений. На сегодняшний день принято более 
12,5 тыс. заявок на догазификацию, заключено  уже 12,1 тыс. 
договоров. При этом техническая возможность подключения 
обеспечена 10,6 тыс. заявителей, 8,97 тыс. заявителей газопро-
вод построен до границ земельных участков, 5,35 тыс. заявите-
лей выполнено подключение.

Успешная реализация программы в регионе связана с пре-

130 километров автодорог 
отремонтируют в 2023 году

В рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» завершилась контрактация на 2023 
год ремонта объектов региональной дорожной сети  области. 

Финансирование работ составит порядка 2 млрд рублей. На 
эти средства в нормативное состояние планируется привести 
более 130 км автодорог регионального и межмуниципального 
значения в 14 районах области и 3 мостовых перехода, сообща-
ет областное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В перечень объектов текущего года включён ремонт участков 
автомобильных дорог ст. Сеньково – Никологоры – Стёпанцево 
– Симонцево и М-7 «Волга» – Станки – Мстёра в Вязниковском 
районе, Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстёра – ст. Мстё-
ра – М-7 «Волга» в Ковровском районе, Колокша – Кольчуги-

 началась 
комплексная 

модернизация 
службы занятости 

Очередное плановое совещание, со-
стоявшееся в минувший понедельник, 
16 января, началось с торжественного 
момента. И.о. главы администрации 
Кольчугинского района А.К. Ершов 
вручил Почетную грамоту Министер-
ства финансов Владимирской области 
директору МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека» Т.А. Беляе-
вой за эффективную организацию рабо-
ты в поддержку просветительских ини-
циатив в сфере финансовой культуры. 

Далее начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградов 

сообщил, что прошедшая неделя ознаме-
новалась ростом ДТП. Их случилось 22, по 
счастью, все без пострадавших. По мнению 
Юрия Вадимовича, водители расслабились: 
ведь даже в морозы, гололед, метели не было 
такого количества происшествий. 

Пожарные выезжали на возгорание дваж-
ды. В первом случае горел частный дом на 
ул. Озерной, в другом – мусор на ул. Вок-
зальной. И везде имел место человеческий 
фактор.

Горячей выдалась минувшая неделя для 
сотрудников МУП «КольчугТеплоэнерго» - 
они восстанавливали теплоснабжение в раз-
личных микрорайонах города: это переулок 

машины скорой помощи 
пополнили автопарки медучреждений 

использоваться для оказания экстренной помощи 
пострадавшим в ДТП.

«Эти новые автомобили буквально с сегод-
няшнего дня будут оказывать помощь людям, 
которые в ней нуждаются. Современные, уком-
плектованные всем необходимым машины – это 
достойные условия для наших медиков и пациен-
тов, а главное – они спасут чью-то жизнь. В 2022 
году мы многое сделали, чтобы поправить ситуа-
цию со скорой помощью и начать модернизацию 
наших медицинских учреждений. И в этом году 
возводится несколько учреждений здравоохране-
ния. Наконец, будет сдан акушерский корпус в 
Коврове, инфекционный корпус областной боль-
ницы, объекты в Струнино, Кольчугино, Муроме, 
а также ФАПы. Всё это обязательно повлияет на 
повышение качества медицинских услуг», –  под-
черкнул Александр Авдеев.

городского типа и малых городов. Автотранспорт 
полностью готов к эксплуатации, прошёл 
техническое обслуживание и поставлен на учёт 
в ГИББД. Его оснащение даёт возможность 
проводить реанимационные мероприятия на 
любом этапе оказания экстренной помощи.

По одной карете скорой помощи получили 
Александровская районная больница (РБ), Горо-
ховецкая центральная районная больница (ЦРБ), 
Гусь-Хрустальная станция скорой медицинской 
помощи, Камешковская ЦРБ, Киржачская РБ, 
Кольчугинская ЦРБ, Меленковская ЦРБ, Муром-
ская станция скорой медицинской помощи, Со-
бинская РБ, Судогодская ЦРБ, Суздальская РБ и 
Юрьев-Польская ЦРБ, две машины – Ковровская 
городская станция скорой медицинской помощи. 
Ещё один автомобиль выделен Станции скорой 
медицинской помощи города Владимира. Он будет 

83,8% составляет уровень газификации природным газом 
в области, в том числе в сельской местности – 54,87%.

от  планЁрки  до  планЁрки

подвели итоги минувшей недели
Гоголя, ул. Алексеева, Щербакова и другие. 

МУП «Коммунальник» вел ремонтные 
работы с отключением холодного водо-
снабжения на Белой Речке. 

В субботу произошел эксцесс, рисковав-
ший перерасти в серьезную трагедию. Ее 
удалось избежать благодаря бдительности 
соседей. В одном из многоквартирных до-
мов женщина зачем-то включила духовой 
шкаф, но газ не зажгла и пошла спать. 
Газ начал распространяться и за пределы 
квартиры – хорошо, что соседи еще не 
спали. Они и вызвали соответствующие 
службы, которые сработали оперативно. 

В завершение доклада Ю.В. Виноградов 
обратился к кольчугинцам: грядет Креще-
ние Господне и, как правило, в эту ночь все 
спешат за святой водой, а некоторые еще и 
считают своим долгом окунуться в «иор-
дань». Он предостерег жителей города и 
района от употребления горячительных 
напитков и рекомендовал соблюдать меры 
предосторожности, чтобы этот светлый 
праздник не был омрачен (подробнее по 
теме – на 1 и 6 стр.).   

Руководитель МУП «КольчугТепло-
энерго» В.В. Лебедев попросил помощи в 
решении насущного вопроса: в домах на 
самоуправлении имеет место быть про-
блема с поиском скрытых утечек в здани-

ях: «Теряем теплоноситель, теряем время». 
Что же касается жалоб на температурный 
режим, то, по его словам, инженеры рабо-
тают, акты составляются, перерасчет осу-
ществляется (подробнее – на 4 стр.).           

Руководитель МУП «Коммунальник» 
О.В. Сугробов заявил об ликвидации 4 
утечек холодного водоснабжения и 35 – на 
канализационной системе. Помимо это-
го, сотрудники предприятия занимаются  
очисткой пожарных гидрантов. 

У электриков серьезных аварий не было, 
занимались и продолжают заниматься 
технологическими присоединениями. 

Директор МУП «ТБО-Сервис» С.Ю. Му-
хин заявил о работе, связанной с подписа-
нием соглашений, касающихся уборки кон-
тейнерных площадок, и проблемах в домах, 
находящихся в непосредственном управле-
нии граждан. На вопрос А.К. Ершова, каса-
ющийся полигона и ввозимого туда мусора 
из соседнего Александровского района, 
С.Ю. Мухин ответил, что возят не более 5 
машин в день, и сей процесс будет закончен 
на текущей неделе.     

ООО «СУ-17» занимается уборкой мусо-
ра и вывозом снега, управляющие компа-
нии – уборкой наледи с кровель. 

Далее заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам Е.А. Семе-

нова рассказала об эпидемиологической 
ситуации в образовательных учреждени-
ях, связанной с острыми респираторны-
ми заболеваниями. По ее словам, в целом 
ситуация с заболеваемостью детей некри-
тична. Наблюдается спад. Если на конец 
года в ДОУ болели 343 ребенка (17,3%), то 
на текущий момент их 243 (9,7%). В шко-
лах аналогичная ситуация: на конец года 
было 443 заболевших (8,1%), сейчас – 243 
(4,4%). Все необходимые меры – а это тер-
мометрия, использование антисептиков, 
графики прибытия, питьевой режим –  для 
недопущения распространения заболева-
ний соблюдаются.  

 Е. МУРЗОВА

Фото В. ЧУЧАДЕЕВА

но – Александров – Верхние Дворики в Кольчугинском рай-
оне, Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский в 
Юрьев-Польском районе. Кроме того, в рамках нацпроекта от-
ремонтируют 6 участков автодороги Касимов – Муром – Ниж-
ний Новгород в Меленковском и Муромском районах общей 
протяжённостью более 19 км.

Отремонтируют два мостовых перехода: через реку Шере-
дарь на автодороге Знаменское – Хмелево – Халино – Власьево 
– Ефремово в Киржачском районе и через реку Илевна на до-
роге «Владимир – Муром» – Зарослово в Муромском районе. 
Кроме того, будет выполнен капитальный ремонт моста через 
реку Судогда на автомобильной дороге Никулино – Воровского 
– Мошок в Гусь-Хрустальном районе.

доставлением гражданам субсидий от 40 тысяч до 100 тысяч 
рублей (льготникам) на газификацию домовладений. С 2017 по 
2022 год финансовую помощь при подключении газа получили 
5568 владельцев домов на общую сумму более 336 млн рублей. 
В 2022 году субсидии на газификацию на общую сумму свыше 
69 млн рублей получили 1134 домовладельца (из них 72 процента 
– граждане льготных категорий). В 2023 году в регионе на субси-
дирование подключения к газу предусмотрено 100 млн рублей.
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в Законодательном  собрании актУально

приходите на приём
Общественная приёмная местного отделения Партии «ЕДИНАЯ  

РОССИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Ок-
тября, дом 5-а (бывший РКЦ), организует очные и дистанционные 
приёмы и предоставляет бесплатные консультации:

23 января (понедельник), 10:00-12:00, САШИНА Ольга Влади-
мировна, депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Местная общественная приемная 
(ул. 50 лет Октября, дом 5-а), тел. 84924520334.

24 января (вторник), 14:00-15:00, МИНЕЙЧЕВА Елена Нико-
лаевна, руководитель клиентской службы в Кольчугинском районе. 
Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, дом 5-а), тел. 
84924520334.

25 января (среда), 11:00-13:00, ДЮЖЕНКОВ Александр Вита-
льевич, депутат Законодательного Собрания Владимирской обла-
сти, член МПС. Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октя-
бря, дом 5-а), тел. 84924520334.

30 января (понедельник), 14:00-16:00, ТУМАНОВСКАЯ Ма-
рия Владимировна, депутат Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Местная общественная 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.

Депутаты Законодательного Собрания подготовили проект феде-
рального закона, уточняющий правила пользования исторически-
ми зданиями. Более 60 регионов поддержали идею. На днях стало 
известно, что инициатива одобрена в Госдуме.

Все началось с конкретной проблемы, с которой столкнулся Строи-
тельный колледж во Владимире. Дело в том, что учебное заведение рас-
полагается в историческом здании 1950 года постройки. Оно находится 
в государственной собственности и имеет статус объекта культурного 
наследия, а, значит, и все вытекающие из этого ограничения. В частно-
сти, в действующей редакции федерального закона прописан перечень 
организаций, которым разрешено передавать площади в безвозмездное 
пользование.

Вот тут и возникла проблема. Колледж хотел открыть у себя мед-
кабинет – все-таки учебному заведению он объективно нужен. Но по 
закону пустить к себе медиков они не могут – в перечне закона такого 
вида деятельности нет. Когда в Заксобрании стали заниматься этим во-
просом детально и общаться с коллегами из других регионов, выясни-
лось: таких случаев очень много по всей России. Собрали аналитику: 
более 60 субъектов высказались за то, чтобы существующий список (а 
это общественные, детские, благотворительные организации, творче-
ские союзы и ряд других) расширить.

Первоначально владимирские законодатели предложили максимально 
снять барьеры и предоставить право безвозмездно пользоваться истори-
ческими помещениями любым государственным и муниципальным уч-
реждениям, вне зависимости от сферы их деятельности. Но в таком виде 
инициатива в Госдуме не прошла – все-таки речь идет о выпадающих 
доходах бюджета, а потому предоставлять льготу следует более точечно 
– по потребностям. Законопроект вернулся на доработку.

Еще раз проанализировали отзывы регионов. Выяснилось, что боль-
шинство жалуется именно на то, что  несовершенство закона не позво-
ляет оказать медицинскую помощь учащимся. Проблема актуальна для 
Перми и Самары, Томска и Краснодарского края – десятков регионов.

Закиницативу доработали и конкретизировали. В действующий пере-
чень учреждений, имеющих право на предоставление им в безвозмездное 
пользование объектов культуры, добавили организации здравоохранения 
и социального обслуживания. Это не только решит проблему с медкаби-
нетами, но и в принципе улучшит ситуацию с обслуживанием историче-
ских зданий, ведь потенциальных пользователей станет больше.

«Совершенно очевидно, что существующий закон требует уточ-
нения. Мы столкнулись с конкретной проблемой – невозможностью 
обеспечить медицинским обслуживанием учреждение образования 
в историческом здании. Случай оказался не единичным. Разумеется, 
мы внимательно изучили правоприменительную практику, сделали за-
просы коллегам из других регионов и через полгода вышли с законода-
тельной инициативой на федеральный уровень. Коллеги из комитета 
Госдумы по культуре внимательно отнеслись к нашим аргументам, 
признали их обоснованными и поддержали. Убежден, что совмест-
ными усилиями мы сможем усовершенствовать закон, и внесенная 
поправка поможет решить насущные вопросы многим социально зна-
чимым учреждениям и организациям страны», – прокомментировал 
промежуточные итоги председатель Заксобрания Владимир Киселев.

В настоящее время текст законопроекта разослан во все необходи-
мые инстанции – от законодательных органов субъектов РФ до Адми-
нистрации Президента. До 19 января профильный комитет Госдумы 
принимает предложения и замечания к документу.  

Отметим, закинициативы регионов не так часто бывают приняты 
Госдумой. Дело не в темах – они как раз актуальны – а в исполнении. 
В территориях не имеют большого опыта написания федеральных за-
конов, поэтому зачастую толковые идеи с мест приходится основательно 
перерабатывать специалистам Госдумы и вносить уже на своем уровне. 
При этом от Владимирской области в работу принята уже вторая заки-
нициатива. Ранее по предложению владимирских депутатов была скор-
ректирована норма о бесплатном питании школьников – право на льготу 
получили учащиеся частных гимназий и лицеев. 

пенсия будет назначена в течение нескольких часов.
В перспективе граждане смогут получать еще боль-

ше услуг Социального фонда России онлайн через 
электронные сервисы, а также новые проактивные ус-
луги. Уже подготовлены предложения –  например, о 
беззаявительном назначении детям пенсии по случаю 
потери кормильца. 

В аналогичном автоматическом формате планирует-
ся повышать пенсии за работу на Севере и в сельском 
хозяйстве – чтобы надбавка к пенсии устанавливалась 
сразу после того, как у пенсионера появился соответ-
ствующий стаж, без обращения. Подобный формат су-
щественно сократит срок получения выплат, их можно 
будет оформить по единому запросу или совсем без него.

• Повышение социальной защищенности работ-
ников и увеличение выплат по больничным и бе-
ременности. Длительное время работа по граждан-
ско-правовому договору была не так привлекательна 
для квалифицированных работников из-за отсутствия 
социальных мер поддержки, например, пособий по 
временной нетрудоспособности и оплачиваемого от-
пуска по уходу за ребенком. Это происходило, потому 
что на гражданско-правовые договоры распространя-
лось только пенсионное и медицинское страхование, 
а обязательное социальное – нет. При этом работода-
телю удобно нанимать сотрудников по гражданско-
правовому договору для сезонных работ – например, 
в сфере строительства, туризма. Внедрение единого 
тарифа предусматривает единый круг застрахованных 
лиц – то есть, все работающие по найму граждане вне 
зависимости от формы договора смогут получать боль-
ничные, декретные и пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет, привязанные к их уровню заработка. 

К 2025 году за счет введения единого тарифа выпла-
ты по больничным, отпуску по беременности и уходу 
за ребенком увеличатся в 1,5 раза. Благодаря внедре-
нию единого тарифа уже к 2025 году максимальный 
размер больничного составит 165,8 тыс. руб. за месяц, 
по действующей модели он был бы 98,1 тыс. руб.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА:
• Снижение административной нагрузки для ра-

ботодателей. Раньше работодатели формировали от-
дельные расчеты по каждому виду социального страхо-
вания, отдельные платежи и предоставляли отчетность 
как в ПФР, так и в ФСС. Чтобы существенно упростить 
процедуру уплаты страховых взносов, был введен еди-
ный тариф. Благодаря этому работодателям достаточно 
сформировать один расчет и направить один платеж.

Платеж в установленной пропорции федеральное 
казначейство самостоятельно распределит по разным 
видам страхования, чтобы работодатели не тратили на 
это усилий и времени. Форма уплаты не меняется – это 
по-прежнему платежное поручение в банк.

В процессе объединения фонды позаботились о том, 
чтобы избавить работодателей от лишней работы по 
формированию трех расчетов и платежных поруче-
ний, а также нескольких отчетов, как это происходило 
раньше. Это не только упрощает документооборот для 
предприятий, но и снижает риск бухгалтерских оши-
бок и, следовательно, штрафов. Таким образом, обеспе-
чивается «единое окно» для бизнеса.

Помимо единого тарифа страховых взносов и единой 
формы отчетности работодателей, появилась одна об-
щая дата представления информации о работниках, что 
делает порядок отчетности проще. Также будет отме-
нена ежемесячная отчетность в ПФР по форме СЗВ-М, 
вместо нее работодатели будут должны передавать в 
налоговые органы данные о заработке сотрудников.

Тариф страховых взносов для основной категории 
плательщиков, как и раньше, составляет 30% в преде-
лах базы и 15,1% – сверх базы.

Действующие и раньше льготные категории платель-
щиков объединились в несколько групп со следующи-
ми тарифами страховых взносов – 

15% с выплат выше МРОТ: малый и средний бизнес, 
резиденты Сколково;

7,6%: ИТ-компании, НКО, благотворительные фон-
ды, организации-мультипликаторы, резиденты особых 
экономических зон и территорий опережающего раз-
вития, а также организации, уплачивающие взносы за 
деятельность студентов-очников высших учебных за-
ведений в студенческих отрядах;

0%: экипажи судов, зарегистрированных в Россий-
ском международном реестре судов, организации и 
индивидуальные предприниматели, применяющие 
специальный налоговый режим «Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения» (АУСН).

В результате этих изменений существенную под-
держку получили НКО и благотворительные фонды – 
для них тариф уплаты страховых взносов снизился с 
20% до 7,6%.

Таким образом, все действующие льготные режимы 
не только сохранились, но и расширились, а отдельные 
льготные категории получили дополнительные пре-
имущества в результате оптимизации тарифов страхо-
вых взносов.

Информация с сайта
  https://sfr.gov.ru/grazhdanam/social_ fond/

С 1 января 2023 года начал работу Социальный 
фонд России, который объединил Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхования.

На протяжении последних 30 лет система со-
циальной защиты и страхования в России по-
следовательно изменялась и совершенствова-

лась. Пенсионный фонд предоставлял множество мер 
поддержки самым разным категориям граждан: пен-
сионерам, семьям с детьми, федеральным льготникам, 
военнослужащим. По линии ПФР гражданам выплачи-
вались пенсии, социальные выплаты, материнский ка-
питал, пособия и выплаты на детей. Фонд социального 
страхования, в свою очередь, предоставлял гражданам 
больничные и пособия, родовые сертификаты, техни-
ческие средства реабилитации, путевки на санаторно-
курортное лечение.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования предусматривает полную преем-
ственность всех выплат, услуг и обязательств, которые 
были в компетенции двух фондов. Оно направлено на 
повышение качества обслуживания граждан, более 
быстрое и удобное оформление мер поддержки. Объ-
единение позволит снизить административную на-
грузку на бизнес и расширить категории граждан, обе-
спеченных социальным страхованием.

Объединение фондов – это упрощение процедуры 
выплат, а не изменение правил их назначения. Все 
федеральные меры социальной поддержки можно 
оформить по единому запросу. Даты доставки пенсий 
и пособий сохранятся. Граждане продолжат получать 
пенсии и социальные выплаты, предусмотренные за-
конодательством, в прежние сроки и обращаться по 
привычным адресам.

Сегодня назначение многих мер поддержки уже 
автоматизировано, и для их получения достаточно 
только заявления. В большинстве случаев его можно 
подать дистанционно через свой электронный каби-
нет. Гражданам доступно более 100 онлайн-сервисов 
на портале госуслуг. Социальный фонд продолжит 
развивать систему проактивного назначения выплат и 
электронные сервисы. В перспективе граждане смогут 
получать еще больше услуг полностью онлайн, а также 
меры поддержки без обращения в фонд.

 ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГРАЖДАН:
• Быстрое и удобное оформление социальной под-

держки. Раньше возникало немало ситуаций, когда че-
ловеку для получения полного объема социальной под-
держки необходимо было обращаться и в Пенсионный 
фонд, и в Фонд социального страхования. Пенсия по 
инвалидности, например, выплачивалась ПФР, а сред-
ства реабилитации выдавались ФСС.  Пособие по ухо-
ду за детьми до 1,5 лет работающие мамы получали в 
ФСС, а материнский капитал – в ПФР. Для распоряже-
ния набором социальных услуг нужно было подавать 
заявление и в Пенсионный фонд, и в Фонд социального 
страхования: в ПФР – о получении денежной компен-
сации услуг, в ФСС – о получении непосредственно са-
мих услуг, например, путевки в санаторий. Объедине-
ние услуг фондов – это возможность быстрее и удобнее 
обращаться сразу за несколькими мерами поддержки в 
единый офис клиентского обслуживания, что позволит 
существенно сэкономить время. То есть пенсионеры, 
семьи с детьми, инвалиды могут обращаться туда, куда 
удобно – будь то ближайшая клиентская служба Соци-
ального фонда России или МФЦ.

Доставка пенсий и пособий при объединении фондов 
будет обеспечиваться своевременно и в полном объеме. 

Все данные о страховом стаже граждан уже хранят-
ся в единой системе индивидуального персонифициро-
ванного учета и надежно защищены.

• Проактивное назначение выплаты. Наряду с рас-
ширением полномочий, Социальный фонд продолжит 
работу по автоматизации процессов назначения вы-
плат. 

Сегодня ряд выплат назначается в проактивном 
формате. Например, пенсии и отдельные социальные 
выплаты инвалидам. Проактивно устанавливается фе-
деральная социальная доплата к пенсии и пенсия по 
старости, если предпенсионер не может трудоустро-
иться через центр занятости.

Родителям детей сегодня не нужно никуда обра-
щаться, чтобы оформить материнский капитал – сер-
тификат направляется автоматически после появления 
ребенка в семье на основании сведений ЗАГС. В про-
активном режиме также реализованы многие перерас-
четы и повышения выплат. Например, установление 
более высокой пенсии при достижении 80 лет или при 
установлении более тяжелой группы инвалидности. 
При этом оформление многих выплат уже автомати-
зировано, и для их получения достаточно только за-
явления. В большинстве случаев его можно подать 
дистанционно – через свой электронный кабинет. Это, 
например, относится к назначению страховой пенсии 
по старости – основной пенсии в России, которую се-
годня получают свыше 34 млн человек. С 2022 года для 
ее назначения во многих случаях даже не нужно запол-
нять заявление – достаточно просто подтвердить через 
личный кабинет имеющиеся данные о стаже и пенси-
онных коэффициентах, дать свое согласие, после чего 

инициатива депутатов 
Заксобрания одобрена 

в комитете Госдумы
социальный фонд россии: 
главное
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Читатель – ГаЗета 

вниманиЮ  населения

холодно дома? 
возможен перерасчёт 

Аномальные холода, к счастью, отступили. По крайней мере, пока. Но 
холодно было не только на улице: жители многоквартирных домов из 
разных микрорайонов города жаловались, что холодно и дома. Почему? 
Этот вопрос мы переадресовали директору  МУП Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго» Владимиру Лебедеву. Вот что удалось выяснить.

Основная причина – не хватает мощностей при пиковых нагрузках. Кри-
тичных утечек сейчас нет. Если порывы все же случаются – устраняются 
оперативно. Явно есть несанкционированный отбор из отрытой системы 
(сливают воду из радиаторов) – для улучшения  циркуляции, но этим гре-
шат, скорее, не частные потребители, а разного рода организации.

Топлива в морозы не жалеют. В январе перерасход газа 15%  – и это при 
том, что январский лимит самый большой. Оборудование старое, но работа-
ет с максимальной отдачей. 

Как поступать, если в квартире холодно? Звонить в управляющую ком-
панию или руководителю ТСЖ/ЖСК. Специалисты «КольчугТеплоэнерго» 
выезжают на место и делают замеры температуры. В том случае, если ре-
зультаты не соответствуют нормам – без лишних вопросов производится 
перерасчет. Кстати, о нормах. Документы СанПиН крайне сложны для воспри-
ятия, поэтому мы подготовили небольшую выдержку из таблицы 5.27. 

По нормативной документации СанПиН 1.2.3685-21 температура внутрен-
него воздуха в квартирах в 2023 году, в зависимости от их функционального 
назначения, должна быть не менее следующих показателей: жилые комнаты 
– от 20 до 22о С в зимнее время и от 22 до 25о С – в летний период; кухни, 
раздельные санузлы, ванные комнаты – 19-21о С; совмещённые санузлы, ду-
шевые – 24-26о С; межквартирные коридоры – 18-20о С; вестибюли и лест-
ничные клетки – 16-18о С; кладовые – 16-18о С.

Впрочем, одними перерасчетами не согреешься. Часто причиной пониженной 
температуры становится внутридомовое оборудование. При этом специалистами  
«КольчугТеплоэнерго» составляется акт о необходимости замены и ремонта про-
блемных участков: например, стояка, вентилей, конусов и прочего. Заметим, что 
в домах, которые приняли участие в программе по энергосбережению, провели  
требуемый ремонт и модернизацию – все в порядке, жалоб нет.

И еще. Очень хорошо себя зарекомендовала новая модульная котельная на 
Белой Речке. Там если и есть жалобы – так опять только на внутридомовое 
оборудование.

Отдельным вопросом – Бавлены. Новая котельная работает  исправно. Но 
старая проблема – теплоизоляция на  трубах – никуда не делась. Котельная 
отапливает воздух на улице. Это может привести к локальному потеплению 
в отдельно взятом поселке, но никак ни к теплу в домах.

А. ПАВЛОВ

на природный газ – 
бесплатно

С 2023 года в ряде регионов России, в том числе во 
Владимирской области, водителей смогут бесплатно 
перевести свой автотранспорт на природный газ. Это 
стало возможным благодаря увеличению доли феде-
рального субсидирования на переоборудование машин 
на метан, региональному софинансированию и новой 
программе компании «Газпром газомоторное топливо» 
(единый оператор рынка от ПАО «Газпром»).

Бюджетные средства полностью покрывают затраты на 
установку газобаллонного оборудования, которое можно 
приобрести у компании в рассрочку на 5 лет. Она погаша-
ется средствами, потраченными на заправку транспорта. 
Таким образом, переоборудование фактически ничего не 
стоит для водителя, использующего компримированный 
природный газ в качестве моторного топлива. 

Сегодня метан реализуют 727 автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций страны. Стои-
мость кубометра метана в среднем по России составляет 
21 рубль, расход топлива равен расходу бензина. 

Адреса и контакты партнёрских пунктов по переоборудова-
нию транспорта размещены по ссылке https://gazprom-agnks.
ru/retool-where (вверху страницы нужно выбрать регион).

Пресс-служба Правительства Владимирской области

Отдел ЗАГС администрации Кольчугинского 
района подвел итоги года. О самом важном, с 
небольшим анализом в придачу, читайте ниже.

В 2022 году в Кольчугинском районе ро-
дилось 289 человек, умерло 978. Было 
заключено 392 брака, расторгли его 262 

супружеские пары. 
Мальчиков родилось 147, девочек – 142.  Самые 

распространенные мужские имена: Александр, 
Артем, Матвей, Дмитрий. Самые редкие: Михей, 
Себастьян, Афимий, Серафим. Самые распро-
страненные женские  – Анна, Василиса, Екате-
рина, Ева, София. Самые редкие – Евангелина, 
Ефросинья, Мирослава, Ростислава, Есения.

Некоторый дисбаланс между новорожденными 
мальчиками и девочками очень даже естественен 
для любого общества. Так уж получилось, что 
мужчины более рискованны по своему образу 
жизни, а значит природа «проектирует» их с из-
вестными запасом. Чтобы когда они выросли до 
брачного возраста – баланс новых женихов и не-
вест более-менее выровнялся.

Статистика по мертворожденным – нулевая. И 
это радует.  

Что касается соотношения браков и разводов: 
чуть менее 1,5 браков на один развод – близко к 
среднему значению по всей стране. 

Ужасает соотношение смертности и рождае-
мости. Смертей больше в 3,38 раза. Заметим, что 
за 2021 год записей актов о рождении было 363, о 
смерти – 1177, смертность превышала рождаемость 
на 814 актов, т.е. смертей было больше в 3,24 раза.

Не пытаясь смотреть на мир сквозь розовые 
очки, все же попробуем скрасить эти страшные 
цифры. Статистика, конечно, не врет. Она просто 
не все учитывает. Дело в том, что приведены дан-
ные именно по факту регистрации – а не факту 
рождения. Поясним разницу. Вот самые свежие 
данные по области: за новогодние праздники в 
регионе родились 152 ребенка – сообщает теле-

циФрЫ  и  ФактЫ

неутешительная статистика
грамм-канал Правительства 33-го региона. Но 
только в самом стольном граде Владимире 87 
новорожденных, то есть больше половины. И это 
при том, что в областном центре проживает не 
более четверти жителей  – 352 347 из 1 348 134 
человек.

Очевидно, что административные функции го-
рода не могут влиять на репродуктивные функции 
его населения. Зато очень даже могут на качество 
медицинского обслуживания. Вот тут, к сожале-
нию,  возможности Владимира и райцентров, таких 
как наше Кольчугино – несопоставимы. Вот и едут 
рожать в другие города. Впрочем, и в нашем род-
доме рожают иногородние. Например, в случаях, 
когда «родить нельзя годить». Но регистрируют-
ся не у нас, а по месту жительства. Почему так? 
Объясним. 

Вот счастливые мать и дитя выписываются из 
владимирского роддома.  Регистрация нового че-
ловечка, оформление первого в его жизни доку-
мента – свидетельства о рождении – происходит 
сразу, на месте. И статистика фиксирует рожде-
ние именно во Владимире. У нас еще несколько 
лет назад тоже была подобная практика. Но по-
том от нее отказались – в нашем отделе ЗАГС нет 
такой кадровой возможности.

Ну и, конечно, Москва. Попасть в московский 
роддом – непросто, но лазейки находятся. Ради 
того, чтобы получить социальный пакет под-
держки – порядка 20 тыс. рублей, можно и по-
стараться. Кроме того, более состоятельные 
граждане готовы к платным и недешевым услу-
гам частных Московских клиник. И опять же ста-
тистика учтет новорожденного в Москве, а не в 
Кольчугино.

Поправку в суровую статистику делать, конеч-
но, нужно. Но это не отменяет того факта,  что 
рождаемость у нас – сильно ниже даже уровня 
простого воспроизводства населения. И значит, 
новое поколение кольчугинцев будет меньше се-
годняшнего. 

                                                             А. ПАВЛОВ

расширен перечень 
субсидий 

и увеличен их размер
Одно из изменений касается субсидий на подготов-

ку домовладений (квартир) к приёму газа. В соответ-
ствии с поручением Президента России (от 30.10.2022 
№Пр-2067) размер субсидии с 1 января 2023 года уве-
личен до 100 тысяч рублей для определённых главой 
государства категорий граждан: для ветеранов и ин-
валидов Великой Отечественной войны, ветеранов и 
инвалидов боевых действий, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
а также для многодетных и малоимущих семей. Со-
ответствующее постановление подписал Губернатор 
Александр Авдеев.

Субсидия в размере до 70 тысяч рублей сохранена для 
остальных льготных категорий:

– пенсионеров;
– семей, имеющих в своём составе ребёнка-инвалида; 
– граждан, принимавших участие в ликвидации послед-

ствий аварии на Чернобыльской АЭС, в работах по ликви-
дации последствий аварии на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
а также граждан, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах.

Субсидия в размере до 40 тысяч рублей предоставля-
ется собственникам домовладений, зарегистрированным 
в газифицируемом домовладении и не относящимся к 
льготным категориям граждан. 

Министерство ЖКХ Владимирской области напомина-
ет, что субсидированию подлежит комплекс мероприя-
тий, включающий:

– инженерные изыскания и проектирование;
– проведение проверки сметной документации или проведе-

ние проверки достоверности определения сметной стоимости;
– строительство газопровода в пределах границ зе-

мельного участка собственника частного домовладения 
(квартиры) до газопотребляющего оборудования, включая 
приобретение и монтаж внутридомового газового обору-
дования:

1) индивидуального прибора учёта газа;
2) системы контроля загазованности помещений;
3) газовой плиты, газовой варочной поверхности, газо-

вого духового шкафа;
4) газового котла; 

– работы по устройству дымовых и (или) вентиляцион-
ных каналов.

Для того, чтобы воспользоваться этой мерой поддерж-
ки, необходимо заключить договор со специализирован-
ной организацией на выполнение работ по подготовке 
домовладения к приёму газа и предоставить документы, 
подтверждающие право на льготы. Данная организация 
выполнит все необходимые работы по газификации домов-
ладения, и после пуска газа в дом или квартиру бюджет 
оплатит этой организации необходимую сумму, не превы-
шающую установленный размер субсидии, за собственни-
ка домовладения. 

Справочно: в 2022 году на газификацию получили 1134 
домовладельца на общую сумму более 69,11 млн рублей (из 
них 72 процента – граждане льготных категорий). Эта работа 
продолжается, в 2023 году на субсидирование подключения 
к газу предусмотрено 100 млн рублей.

Замена устаревшего 
газового оборудования 
будет субсидироваться

Кроме того, в соответствии с поручением Губер-
натора Александра Авдеева в целях ухода от нерен-
табельных котельных, снижения стоимости платы 
за коммунальную услугу по отоплению, а также для 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных 
со взрывами газа, с 1 января 2023 года в рамках го-
спрограммы «Развитие газификации и догазифика-
ции Владимирской области» будут предоставляться 
субсидии из областного бюджета юридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям). 

За счёт субсидии организации смогут возместить за-
траты при переводе частных квартир в многоквартирных 
домах на индивидуальное отопление с помощью газовых 
приборов всех жилых помещений в МКД с соблюдением 
всех требований, установленных законодательством.

Комплекс мероприятий включает: проектирование, 
проведение проверки сметной документации или про-
ведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости, строительство газопровода от фасадного 
газопровода до газопотребляющего оборудования квар-
тиры, включая приобретение и монтаж внутридомового 
газового оборудования (индивидуального прибора учёта 
газа, газовой плиты, газовой варочной поверхности, газо-
вого духового шкафа, газового котла), работы по устрой-
ству дымовых и (или) вентиляционных каналов, системы 
отопления, включая её приобретение и монтаж. Размер 
субсидии составляет 80 процентов от стоимости выпол-
ненных работ, но не может превышать: 

– 150 тысяч рублей – для однокомнатной квартиры; 
– 200 тысяч рублей – для двухкомнатной квартиры;
– 250 тысяч рублей – для квартиры с количеством ком-

нат три и более.
Кроме того, субсидия предусмотрена юридическим ли-

цам, осуществляющим замену газоиспользующего обо-
рудования с истекшим сроком службы или признанного 
непригодным для дальнейшей эксплуатации в частных 
домовладениях (квартирах). 

Замене подлежат: газовая плита, газовый водонагреватель 
и газовый котёл, срок эксплуатации которых превышает 20 
лет, либо вышедшие из строя до истечения указанного сро-
ка и признанные непригодными для дальнейшей эксплуа-
тации.

Размер субсидии определяется по фактической стоимо-
сти газоиспользующего оборудования, установленного 
взамен вышедшего из эксплуатации, который не может 
превышать: 10 тысяч рублей – в случае замены водона-
гревателя; 15 тысяч рублей – в случае замены газовой 
плиты; 45 тысяч рублей – в случае замены газового котла.

Если стоимость газоиспользующего оборудования 
превышает максимальный размер субсидии, то соб-
ственник дополнительно оплачивает превышающую 
сумму.
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дела молодеЖнЫе обраЗование

стартовал региональный 
этап всероссийской 

олимпиады школьников
в 2023 году его участниками 
станут более 800 учеников

До 25 февраля школьники Владимирской области продемон-
стрируют знания по 22 общеобразовательным предметам. Нов-
шеством 2022/2023 учебного года стало расширение количества 
профилей по предмету «Технология» с двух имевшихся ранее до 
четырёх. Теперь к имевшимся профилям «Техника, технология и 
техническое творчество» и «Культура дома, дизайн и технология» 
добавляются «Информационная безопасность» и «Робототехни-
ка». Впервые пройдут конкурсные испытания по китайскому 
языку.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
2022/2023 учебного года открыла Олимпиада по французскому языку. 
В ней приняли участие ученики 9-11 классов из Владимира, Коврова, 
Мурома, Вязниковского, Кольчугинского и Суздальского районов.

В 2022 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 594 ученика 9-11 классов из всех муни-
ципальных районов и городских округов области, а также Кадетского 
корпуса имени Дмитрия Пожарского. По его итогам 22 учащихся из 9 
муниципальных образований (г. Владимир – 7 человек, г. Ковров – 4 
человека, окр. Муром, г. Гусь-Хрустальный, Вязниковский, Кольчу-
гинский и Меленковский районы – по 2 человека, Юрьев-Польский 
район – 1 человек) приняли участие в заключительном этапе олим-
пиады.

6 школьников Владимирской области стали победителями и призё-
рами заключительного этапа Всероссийской олимпиады по истории, 
английскому языку, технологии, искусству (мировой художественной 
культуре), физической культуре и физике.

названы сроки еГЭ и оГЭ 
в 2023 году

Во Владимирской области, как и по всей стране, обнародовано  
расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год. 

Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федера-
ции, основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня:

• 26 мая – география, литература, химия;
• 29 мая – русский язык;
• 1 июня – математика (базовая и профильная);
• 5 июня – история, физика;
• 8 июня – обществознание;
• 13 июня – иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;
• 16, 17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»);
• 19, 20 июня – информатика.
Досрочный период для выпускников прошлых лет начнется чуть 

раньше – 20 марта и завершится 1 июля. 
Резервные сроки для разных категорий определили с 12 апреля по 19 

сентября.
Основной госэкзамен для девятиклассников стартует 24 мая:
• 24 мая – история, физика, биология;
• 30 мая – обществознание, информатика, география, химия;
• 2 и 3 июня – иностранные языки;
• 6 июня – русский язык;
• 9 июня – математика;
• 14 июня – литература, физика, информатика, география;
• 17 июня – обществознание, биология, химия.
До 1 июля в расписании определены резервные дни для сдачи ОГЭ. 

Досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая, дополнитель-
ный – с 4 по 23 сентября. 

Все экзамены для школьников начнутся в 10 утра по местному времени.
Сообщается также, что в 2023 году произойдут изменения в процеду-

ре сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Так, для тех, кто выбрал экзамен по истории, не-
обходимо знать: количество заданий по предмету будет увеличено с 19 
до 21. Пять вопросов будут связаны с Великой Отечественной войной. 
Длительность экзамена увеличится со 180 до 210 минут. 

В экзамен по биологии добавили одно новое задание, из второй части 
убраны задания, связанные с анализом информации.

 В ЕГЭ по иностранным языкам сокращено количество заданий, свя-
занных с грамматикой: по английскому, французскому, испанскому и 
немецкому языкам – с 20 до 18. Экзамен по китайскому языку изменен 
в части «Говорение» и «Грамматика».

В экзаменах по русскому языку задания 3, 21 и 26 получили статус 
повышенной сложности. Были изменены формулировки заданий. Из-
менилась система правильных ответов. Изменения коснулись и орфоэ-
пического словника, а также словарика паронимов. 

В ЕГЭ по информатике появится одно задание, связанное с анализом 
алгоритма для исполнителя.

Задание по химии, связанное с проверкой расчета концентрации ве-
щества, будет составлено не в табличной, а в текстовой форме.  

Также скорректировали часть вопросов в экзамене по обществознанию. 
В ЕГЭ по физике расширена тематика заданий с расчетами по меха-

нике. Добавлены задачи по статике.
Изменений в ОГЭ будет не так много. Русский язык, математика, фи-

зика, химия, история, география, иностранные языки и обществозна-
ние не получат никаких корректировок. В экзамене по информатике 
будет внесен список допустимых форматов для ответа в виде файла. По 
биологии количество заданий сокращено с 29 до 26. Также была изме-
нена их последовательность. Первичный балл увеличен до 48.

За прошедший год в моло-
дежном клубе «Пульс» про-
шло более 200 мероприятий. 
Это и игры, и лекции, и ма-
стер-классы, и кинопоказы, и 
встречи с интересными людь-
ми. Не секрет, что разносто-
ронняя и увлеченная кольчу-
гинская молодежь успевает и 
отлично учиться, и успешно 
работать, и заниматься во-
лонтерской деятельностью, и 
отдыхать – весело и с пользой. 
Чем же запомнился 2022 год?

ритм «пульса»
льда, объяснил методику оказа-
ния первой медицинской помощи, 
охотно отвечал на вопросы. Оказа-
лось, что многие школьники меч-
тают связать свою жизнь с МЧС 
и готовятся к поступлению. Ребя-
та так вдохновились беседой, что 
сразу договорились об экскурсии в 
музей пожарной охраны!

На протяжении полутора лет 
мы поддерживаем Всероссий-
скую акцию «Добрые крышечки». 
Каждый раз, когда кольчугинцы 
сдают «добрые крышечки» на пе-
реработку, они решают две задачи 
– делают мир чище и помогают 
детям. Пластик уходит в перера-
ботку, а на вырученные средства 
фонд «Волонтёры в помощь де-
тям-сиротам» приобретает реаби-
литационную технику для детей, 
нуждающихся в поддержке. В 
молодёжном клубе «Пульс» на-
ходится стационарный пункт по 
сбору пластиковых крышечек, 
которые можно передать во время 
любого мероприятия клуба.

Дети, кстати, тоже любят при-
ходить в «Пульс». Воспитанники 
школы брейк-данса «Будь собой» 
проводят досуговые мероприятия 
в клубе, на большом экране смо-
трят баттлы лучших би-боев мира 
или просто наслаждаются про-
смотрами мультфильмов. В пер-
вый день лета весь мир отмечает 
День защиты детей. Молодежный 
клуб «Пульс» по доброй тради-
ции принимал в этот день своих 
давних друзей – воспитанников 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 
Активисты «Пульса» совместно 
с отделом по социальным вопро-
сам, работе с молодежью, физи-
ческой культуре и спорту подго-
товили игровую программу для 
гостей праздника. Разбившись 
на команды «Звездочки» и «От-
петые», ребята соревновались в 
ловкости, меткости, скорости и 
даже в поэтических способностях. 
И хотя во всех конкурсах присут-
ствовал соревновательный дух, 
без призов не остался никто! За-
вершился праздник чаепитием за 
большим столом.

В 2022 году мы провели не-
сколько мастер-классов. Накану-
не 9 Мая состоялся мастер-класс 
«Символ Победы» от художни-
ка, мастера на все руки Дмитрия 
Ануфриева. Вместе с Дмитрием 
мы изготовили значки ко Дню 
Победы своими руками. Впервые 
в «Пульсе» прошел мастер-класс 
по кофеграфии от художника-ил-
люстратора Дианы Черновой. По-
говорили об этом интересном спо-
собе рисования и вместе создали 
котошедевры, ведь рисовать ко-
тиков – сплошное удовольствие! 
В преддверии самого теплого и 
нежного праздника в году состо-
ялся мастер-класс, участники ко-
торого готовили подарки ко Дню 
матери. А самые лучшие подарки, 

как известно, – это подарки, сде-
ланные своими руками. Гостями 
клуба стали давние добрые друзья 
«Пульса» – молодые люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Участникам мастер-класса 
предстояло потрудиться и изго-
товить открытку. А помогали в 
создании праздничных подарков 
девушки-волонтеры, завсегдатаи 
молодежного клуба «Пульс». Бла-
годаря кропотливой работе и ста-
ранию участников мастер-класса 
в «Пульсе» расцвели яркие цветы 
– каждый из них уникальный и 
неповторимый, с частичкой ду-
шевного тепла, ведь «выращива-
ли» эти цветы для дорогих и лю-
бимых мамочек.

Доброй традицией стало еже-
годное награждение в «Пуль-
се» волонтеров Кольчугинского 
района в честь Всемирного дня 
добровольца. Награды вручали 
глава города Кольчугино Олег Са-
вельев и заведующий отделом по 
социальным вопросам, работе с 
молодёжью, физической культуре 
и спорту администрации Кольчу-
гинского района Вадим Пестов. 
Официальная часть плавно пере-
шла в дружеское чаепитие. Уют-
ная обстановка клуба «Пульс» 
создана для подобных душевных 
мероприятий. Ну, а за чаем самые 
активные молодёжные доброволь-
цы района получили возможность 
побеседовать с главой города. 
Олег Викторович с удовольствием 
ответил на все вопросы.

Завершили насыщенный собы-
тиями 2022 год в «Пульсе» весе-
лой «Молодёжной Ёлкой». Чуть 
больше суток оставалось до на-
ступления Нового года – самое 
время для теплых встреч, добрых 
пожеланий, волшебства и чудес. 
Главным сюрпризом праздни-
ка стало появление сразу двух 
Дедушек Морозов! Один из них 
олицетворял классического ново-
годнего волшебника, которого мы 
привыкли видеть с детства. А вто-
рой Дедушка в образе рокера стал 
символом молодежного Нового 
года – такой же активный, задор-
ный, яркий, крутой! И если пона-
чалу между Дедушками разных 
поколений возникали некоторые 
разногласия, то в течение вечера 
гости праздника убедились, что 
два Деда Мороза – это в два раза 
больше радости, веселья и, конеч-
но же, в два раза больше подарков! 
Забавные конкурсы, много музыки 
и танцев, гороскоп на весь насту-
пающий год от Дедушки Мороза, 
традиционный конкурс костюмов, 
сладкие подарки – все это созда-
вало праздничную атмосферу и 
настраивало на новый 2023 год, 
в котором будет еще больше сча-
стья, добра, поводов для радости и 
незабываемых встреч! Приходите 
в молодежный клуб «Пульс», мы 
всегда рады гостям!

А. ДМИТРИЕВА

В течение прошлого года 
мы 41 раз играли в пси-
хологическую игру «Ма-

фия» и провели 46 игротек. Это 
самые популярные мероприятия 
в клубе. В «Пульсе» проводится 
также множество интеллектуаль-
ных игр. Организует интеллек-
туальные игры в Кольчугинском 
районе отдел по социальным во-
просам, работе с молодежью, фи-
зической культуре и спорту. Сре-
ди молодежи популярны турниры 
для школьных команд, Молодеж-
ный кубок мира и Открытый Все-
российский чемпионат по игре 
«Что? Где? Когда?». 

У каждого человека есть свое 
событие, которое запоминается 
надолго. Для футбольных болель-
щиков – это матч любимой коман-
ды на стадионе, для рыбака – это 
трехдневная поездка на Волгу под 
Астрахань, а для знатока игры 
«Что? Где? Когда?» – это игра за 
большим круглым столом, кото-
рую мы называем элитарной. Эли-
тарной она считается потому, что 
играет одна команда за столом, во-
просы знатокам задают участники 
команды телезрителей, есть вол-
чок, разложены вопросы, голос ве-
дущего знатоки слышат, но самого 
его не видят. В общем, все как по 
телевизору. Ну, или почти все.

В 2022 году элитарная игра 
«Что? Где? Когда?» состоялась два 
раза: в апреле и в октябре. Весной 
за круглым столом собралась ко-
манда «Кураторы 2.0» в составе 
Анастасии Диденко, Александра 
Жулина, Николая Карпова, Ники-
ты Ткача, Валентины Наумовой и 
капитана команды Семёна Петро-
ва. Получилась напряженная и за-
хватывающая игра, в итоге коман-
да знатоков одержала непростую 
победу со счетом 6:5. В октябре 
состоялась третья элитарная игра 
в истории кольчугинского «Что? 
Где? Когда?». В этот раз зрителям 
противостояла команда «Текила 
Бум» в составе Александры Фе-
доровой, Татьяны Слесаревой, 
Валерия Федорова, Ксении Рого-
жиной, Николая Шоронина. Ка-
питан команды – Артем Федоров. 
Вопросы задавали зрители из раз-
ных городов страны, исход игры, 
как всегда, был непредсказуем. В 
этот раз знатокам совсем немного 
не хватило до победы. Несмотря 
на счет 4:6 в пользу телезрителей, 
гости «Пульса», наблюдавшие за 
игрой, были в восторге от коман-
ды знатоков и искренне желали 
им победы в предстоящих интел-
лектуальных состязаниях.

«Пульс» – это не только раз-
влечения, но и беседы на серьез-
ные темы, касающиеся противо-
действия терроризму, борьбы 
с наркотиками, безопасности в 
экстренных ситуациях. В рамках 
акции «Тонкий лед», которая про-
водилась с 7 марта по 21 апреля на 
территории области, 17 марта в мо-
лодежном клубе «Пульс» прошло 
лекционно-информационное за-
нятие с учащимися средних школ 
№7 и №5. Сотрудник МЧС Кирилл 
Фомин очень подробно рассказал 
об основных опасностях весеннего 
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Это нУЖно Знать наГраЖдаем  добрЫм  словом

поЧта  редакции 

За первую неделю 2023 года за медицинской 
помощью во Владимирской области обратились 
6139 человек с признаками ОРВИ, в том числе 
2713 детей, сообщает региональное Управление 
Роспотребнадзора.

Сейчас заболеваемость идет на спад. Но 
пренебрегать правилами профилактики 
острых респираторных вирусных инфекций 

не стоит. Роспотребнадзор напоминает: самый рас-
пространённый путь передачи вируса гриппа – воз-
душно-капельный, но возможен и бытовой (напри-
мер, через предметы обихода). Восприимчивость 
людей к вирусам гриппа высока. Чаще всего болеют 
дети, у которых ещё не выработан иммунитет к ви-
русам гриппа и других респираторных вирусных 
инфекций.

Среднетяжёлые и тяжёлые формы гриппа могут 
стать причиной серьёзных осложнений – пневмо-
ний, абсцессов лёгких, миокардитов, энцефали-
тов, менингитов, поражений печени и других. При 
тяжёлой форме гриппа и осложнениях возможны 
случаи летального исхода.

Факторами риска неблагоприятного течения 

теперь в полном объеме
С 1 января 2023 года перестала действовать скидка в 30% при 

уплате госпошлин через портал Госуслуг, воспользоваться кото-
рой могли физические лица. 

То есть теперь государственная пошлина через сайт Госуслуги опла-
чивается в полном объеме. Если говорить про конкретные услуги:

• оформление загранпаспорта нового образца – 5000 руб. (со скид-
кой эта услуга стоила 3500 руб.);

• замена российского паспорта при утрате, краже или порче старого 
документа – 1500 руб. (1050 руб.);

• замена российского паспорта при достижении определенного воз-
раста, при смене фамилии или имени – 300 руб. (210 руб.);

• получение или замена водительского удостоверения – 2000 руб. 
(1400 руб.);

• выдача свидетельства о регистрации транспортного средства – 
500 руб. (350 руб.);

• выдача нового паспорта ТС – 800 руб. (560 руб.);
• регистрация брака – 350 руб. (245 руб.);
• расторжение брака – 650 руб. (со скидкой эта услуга стоила 455 руб.).
В тоже время стоит отметить, что штрафы за нарушение Правил 

дорожного движения через сайт Госуслуги все еще можно оплатить 
со скидкой 50%. 

Это интересно

тем, кто строит планы…
Сотрудники ЗАГС назвали красивые даты для свадеб в 2023 

году.
Зимой их две: 23.02.2023 и 23.12.2023; весной – пять: 02.03.2023, 

03.03.2023, 23.03.2023, 05.05.2023, 23.05.2023; летом – четыре: 
23.06.2023, 07.07.2023, 08.07.2023, 23.08.2023; осенью – пять: 09.09.2023, 
23.09.2023, 03.10.2023, 03.11.2023, 23.11.2023.

веселились, как  дети
Наша Литературная гостиная проводила Год Тигра, как и по-

ложено – с теплотой и любовью, хотя он и был труден. 
В день празднования бессменная ведущая гостиной – Ирина Генна-

дьевна Бабашкина – встретила нас с радостью и рассказала, как в дру-
гих странах встречают и провожают Новый год. Оказалось, что пове-
лением Петра I наши предки полюбили этот удивительный праздник 
и были самыми хлебосольными, а празднование всегда проходило 
шумно: с играми, масками, забавами. 

А у нас Тигр убедился, что русские люди и соседям помогут, и себя 
в обиду не дадут. Праздничное заседание было насыщено играми, 
загадками, подарками с предсказаниями, танцами с шарами и запу-
ском мыльных пузырей. Мы от души танцевали с Дедом Морозом и 
Снегурочкой и пели всем известную песню «В лесу родилась елочка» 
– забыв про свой возраст, веселились как дети. Г.М. Дувалкина зря 
волновалась за своих подопечных: все прошло «на ура!». В награду за 
хороший прием Дед Мороз от имени Тигра передал нам его пожела-
ния: мира, изобилия, долгой и радостной жизни.

 В очередной раз нас своими стихами порадовал А.А. Соловьев, а 
А.С. Морозова доставила удовольствие, показав свою коллекцию от-
крыток с Новым годом – она собирается еще со времен Советского 
Союза. Красочные и по-детски любимые, они стали напоминанием о 
нашем прекрасном прошлом. 

Мероприятие прошло на позитивной ноте. Я думаю, что Тигр и хо-
зяева нового года – Кролик и Кот – остались нами довольны. 

С новым счастьем и вас, уважаемые кольчугинцы! Мира всем и 
любви!

Л. СТРЕЛКОВА

Завершилась благотворительная акция «Но-
вогодний подарок», главной целью которой было 
порадовать детей из многодетных и малоимущих 
семей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Неравнодушные люди, умеющие делать до-
бро, откликнулись и внесли свой вклад в 
приобретение подарков. Каждый новогод-

ний подарок нашел своего получателя. Всего по-
дарками было охвачено 1580 детей. Все, кто полу-
чил подарки, выражали сердечную благодарность 
за доставленную радость, оказанное им внимание 
и душевную теплоту. В свою очередь, отдел соци-
альной защиты населения по Кольчугинскому рай-

вы подарили детям радость!
ону выражает благодарность главе администрации  
Кольчугинского района А.Ю. Андрианову, директо-
ру АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Е.В. 
Суходоеву, индивидуальным предпринимателям 
А.С. Митрошкину, Н.В. Мирзалиевой, Р.В. Муста-
фину, А.В. Борисову, депутатам городского Совета 
народных депутатов, депутату районного Совета 
М.А. Рыбиной  – за активное участие в благотвори-
тельной акции. Пусть Ваши добрые дела вернутся к 
Вам успехом и удачей и всегда в Вашей жизни будут 
радость, счастье и здоровье!

Е. ТОРУНОВА, директор ГКУ ВО
 «Отдел социальной  защиты  населения 

по Кольчугинскому району»            

Выражаем сердечную благо-
дарность тренеру-преподавате-
лю отделения плавания МБУ ДО 
ДЮСШ Кольчугинского района 
Левчук Людмиле Исаковне.

Примите слова искренней 
благодарности за до-
стойный вклад в спор-

тивную подготовку и воспитание 
подрастающего поколения.

Уважаемая Людмила Исаковна! 
Ваша тренерская деятельность – 
пример профессионализма и эн-
тузиазма. Наша признательность 
Вам – безмерна, ведь Вы – Тренер 
с большой буквы, талантливый 
наставник и замечательный, яр-

наш тренер – 
пример профессионализма 

ваше  Здоровье

пренебрегать не стоит 
острых респираторных инфекций являются позд-
нее обращение за медицинской помощью, детский и 
старший возраст (до 6 и больше 60 лет), отсутствие 
стартовой противовирусной терапии и применение 
препаратов с низкой эффективностью, беремен-
ность, сопутствующие хронические инфекционные 
и соматические заболевания лёгких, сердечно-со-
судистой системы, почек, печени, метаболические 
нарушения, злокачественные новообразования и 
иммунодефицитные состояния.

В период эпидемиологического неблагополучия 
по гриппу и ОРВИ не рекомендуется посещать места 
массового скопления людей. В общественных ме-
стах стоит использовать средства индивидуальной 
защиты. Укреплению иммунной системы способ-
ствует полноценный сон, здоровое питание, занятия 
физкультурой, пребывание на свежем воздухе. 

Роспотребнадзор отмечает: нет такого заболевания, 
как простуда. Любое острое респираторное заболева-
ние вызывается вирусом, который опасен для окружа-
ющих. При заболевании «в лёгкой форме» необходи-
мо оставаться дома, чтобы не получить осложнение и 
не подвергать окружающих опасности заболеть.

ЗнаЙ и помни!

19 января – Крещение Господне. Тра-
диционно в Кольчугинском районе 
определены места для проведения об-
ряда Крещения. Это ключики в поселке 
Бавлены, в деревне Флорищи и в горо-
де Кольчугино – на улице 5-я Сосновая, 
возле дома №2.

Желающим искупаться в проруби 
в Крещенскую ночь необходи-
мо помнить несколько простых 

правил безопасности, которые помогут со-
хранить здоровье.

Прежде всего, в проруби не рекоменду-
ется купаться людям, страдающим забо-
леваниями сердца и сосудов (например, 
аритмией или гипертонией), а также лю-
дям с эпилепсией, бронхиальной астмой, 
хроническими заболеваниями почек и 
другими заболеваниями. В любом случае 
– перед погружением посоветуйтесь с вра-
чом!

От Крещенского купания следует воз-

не ныряйте в прорубь с головой! 
держаться тем, кто простужен или недав-
но выздоровел.

Зимнее плавание противопоказано при 
следующих острых и хронических (в ста-
дии обострения) заболеваниях: 

сердечно-сосудистой системы; цен-
тральной нервной системы; перифериче-
ской нервной системы; органов зрения; 
органов дыхания; мочеполовой системы; 
желудочно-кишечного тракта; воспали-
тельные заболевания носоглотки, прида-
точных полостей носа, отиты.

Если Вы все же решились погрузиться в 
ледяную воду, ПОМНИТЕ:

• за час до купания следует плотно по-
есть, можно выпить ложку рыбьего жира. 
Кожу предварительно лучше намазать 
оливковым маслом или жирным кремом. 
Перед заходом в ледяную воду необходи-
мо обязательно разогреться, сделать не-
большую разминку или пробежку.  Нельзя 
заходить в воду вспотевшим.

кий человек! Желаем Вам здоровья, процветания и новых побед – ведь 
Вы готовите будущих чемпионов.

С уважением, семья КОНЮХОВЫХ

• Во избежание резкого спазма сосудов 
головного мозга и развития инсультов – НЕ  
НЫРЯЙТЕ  В  ПРОРУБЬ  С  ГОЛОВОЙ!

• Чтобы не допустить переохлаждения, 
время пребывания в купели не должно 
превышать 1 минуты, а лучше – несколь-
ких секунд. Ни в коем случае нельзя под-
даваться чувству эйфории, которое иногда 
возникает у купающихся в ледяной воде – 
это может привести к переохлаждению и 
другим тяжелым последствиям.

• После выхода на мороз нужно обяза-
тельно переодеться в сухую теплую одеж-
ду, обязательно надеть шапку, варежки, 
шерстяные носки и валенки. Хороший 
способ быстро согреться – выпить заранее 
припасенного горячего чая или кофе.

• Обязательным правилом при Крещен-
ском купании является полное исключение 
алкогольных напитков. Алкоголь, может 
усилить спазм сосудов в холодной воде, что 
может быть опасно для жизни.

Что касается купания в проруби де-
тей, то большинство педиатров активно 
возражают против этого. Но если роди-
тели все же решили искупать их, то  сле-
дует  помнить  ряд  моментов: 

• купание обязательно должно проис-
ходить под присмотром взрослых в специ-
ально отведенных для этого местах, где 
дежурят спасатели и врачи скорой помо-
щи – поскольку резкое охлаждение у де-
тей может привести к острой надпочечни-
ковой недостаточности, шоку и остановке 
кровообращения;

• ни в коем случае нельзя заставлять 
ребенка купаться, если он не хочет. В ле-
дяной воде он может сильно испугаться и 
утонуть.

Помните, что врачи рекомендуют к та-
ким мероприятиям готовиться заранее с 
помощью регулярного закаливания, тог-
да купание в Крещенскую ночь не станет 
сильным стрессом для организма.

МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района»
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администрация кольЧУГинскоГо раЙона 
постановление

от 26.12.2022                                                      № 1326
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие и совершенствование 
дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального 

образования город кольчугино кольчугинского 
района», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 03.03.2021 № 204
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», решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 27.12.2022 № 130/33 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 16.12.2021 № 130/25 «О бюджете муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», решением Совета народных депутатов 
от 22.12.2022 № 123/32 «О городском бюджете на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Кольчугинского района, ут-
вержденным постановлением администрации Кольчу-
гинского 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 совершенствование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 03.03.2021 № 204, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реализации 
Программы» и «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Этапы 
и сроки 
реализа-
ции Про-
граммы

2022 – 2025 годы

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём финансирования Программы 
– 312 789,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 110 518,8 тыс. руб. в том числе: 
городской бюджет  – 58 816,8 тыс. руб.; об-
ластной бюджет – 51 702,0 тыс. руб.
2023 год – 76 307,2 тыс. руб., в том числе: 
городской бюджет  – 46 087,2 тыс. руб.; 
областной бюджет – 30 220,0 тыс. руб.
2024 год – 63 373,3 тыс. руб., в том числе: 
городской бюджет  – 43 617,3 тыс. руб.; 
областной бюджет – 19 756,0 тыс. руб. 
2025 год – 62 590,2 тыс. руб., в том числе: 
городской бюджет  – 42 834,2 тыс. руб.; 
областной бюджет – 19 756,0 тыс. руб.

1.2. В разделе V Программы пункт 5.2. изложить в 
следующей редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реали-

зации Программы» и «Объёмы бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Этапы 
и сроки 
реализа-
ции Про-
граммы

2022-2025 годы

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на 
реали-
зацию 
Подпро-
граммы

Общий объём финансирования меропри-
ятий Подпрограммы составляет 308 21,10 
тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 109 150,40 тыс. руб., в том чис-
ле: городской бюджет  – 57 448,4 тыс. руб.; 
областной бюджет – 51 702,0  тыс. руб.
2023 год – 75 307,2 тыс. руб., в том числе: 
городской бюджет  – 45 087,2 тыс. руб.; 
областной бюджет - 30 220,0 тыс. руб.
2024 год – 62 373,3 тыс. руб., в том числе: 
городской бюджет  – 42 617,3 тыс. руб.; 
областной бюджет – 19 756,0 тыс. руб.
2025 год – 61 590,2 тыс. руб., в том числе: 
городской бюджет  – 41 834,2 тыс. руб.; 
областной бюджет – 19 756,0 тыс. руб.

1.4.2. В разделе V таблицу «Система подпрограмм-
ных мероприятий» изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4.3. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» изложить в  редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению. 

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

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

А.Ю. АндриАнов, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администрация кольЧУГинскоГо раЙона 
постановление

от 29.12.2022                                         № 1366
о внесении изменений в муниципальную 

программу «благоустройство», утвержденную 
постановлением администрации 

кольчугинского района от 31.12.2019 № 1397       
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 27.12.2022 № 234/48 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.12.2021 №130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»», от 15.12.2022 № 227/47 «О 
районном бюджете на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района», руководствуясь  Уставом  муниципаль-

ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустрой-

ство», утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1397 (далее – 
Программа), следующие изменения: Строку «Этапы и 
сроки реализации Программы» паспорта муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:

1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-
мы» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
Программы  

2020-2025 годы

1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

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

Источниками финансирования Программы 
являются средства  районного, городского 
бюджетов, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприя-
тий Программы составляет 283449,4  тыс. 
руб., в том числе по годам:
2020 год: районный бюджет – 1720,9 тыс. 
руб.; городской бюджет – 46446,8 тыс. руб.; 
2021 год: районный бюджет – 1671,5 тыс. 
руб.; городской бюджет – 45435,6 тыс. руб.;
2022 год: районный бюджет – 2613,2 тыс. 
руб.; городской бюджет – 44511,7 тыс. руб.; 
областной бюджет – 4102,3 тыс. руб.;
2023 год: районный бюджет – 2290,3 тыс. 
руб.; городской бюджет – 45216,3 тыс. руб.
2024 год: районный бюджет – 2240,3 тыс. 
руб.; городской бюджет – 42063,6 тыс. руб.
2025 год: районный бюджет – 2240,3 тыс. 
руб.; городской бюджет – 42896,6 тыс. руб.

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

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

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

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

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

А.Ю. АндриАнов, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администрация кольЧУГинскоГо раЙона 
постановление

от 29.12.2022   № 1370
о внесении изменений в муниципальную 

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

района», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района 

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

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 27.12.2022 
№130/33 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 год», руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского  райо-
на, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Управ-

ление имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинский район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 15.09.2020 
№ 1004 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Строку 10 Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

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

Источником финансирования про-
граммы являются средства районного 
бюджета, а также межбюджетные 
трансферты, выделенные из  город-
ского бюджета.
Общий объём финансирования ме-
роприятий программы на 2021-2024 
годы составляет 24 576,4 тыс. руб., в 
том числе: 2021 год  - 5 828,90  тыс. 
руб.; 2022 год  - 6 200,90 тыс. руб.; 
2023 год - 6 273,30 тыс. руб.; 2024 год 
-  6 273,30 тыс. руб.

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

1.3. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в 
редакции согласно приложениям 2 и 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

А.Ю. АндриАнов, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администрация кольЧУГинскоГо раЙона 
постановление

от 30.12.2022   № 1399
о внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной среды 
дворовых территорий многоквартирных домов 

и муниципальных территорий общего 
пользования», утвержденную постановлением  

администрации кольчугинского района 
от 29.12.2017 № 2483

В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением  Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 15.12.2022 № 227/47 «О 
районном бюджете на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района», руководствуясь  Уставом  муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формиро-

вание современной среды дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и муниципальных территорий об-
щего пользования», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 29.11.2017 
№ 2483, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы – 152424,0 
тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0 
тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. 
рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год 
– 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. 
рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год 
– 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. 
рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год 
- 0,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 152424,0 
тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 
13460,9 тыс. рублей; 2019 год – 22795,6 
тыс. рублей; 2020 год – 26588,4 тыс. 
рублей; 2021 год – 25607,5 тыс. рублей; 
2022 год – 18779,5 тыс. рублей; 2023 год 
– 22097,5 тыс. рублей; 2024 год – 23044,6 
тыс. рублей; 2025 год - 50,0 тыс. рублей.

1.2. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-
мы» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
Программы  

2018-2025 годы

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

1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению

1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению;

1.6. Приложение № 9 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

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

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

А.Ю. АндриАнов, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администрация кольЧУГинскоГо раЙона 
постановление

от 30.12.2022     № 1400
о внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района», 

утвержденную  постановлением администрации 
кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  решением  Совета народных депутатов 
города Кольчугино от  22.12.2022 № 123/32 «О бюд-
жете муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»,  Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утвержденным по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь  Уставом  муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы – 
167831,1  тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 
135993,5 тыс. рублей, в том числе: 2018 
год – 14029,2 тыс. рублей; 2019 год – 
18126,9 тыс. рублей; 2020 год – 22384,9 
тыс. рублей; 2021 год – 21205,6 тыс. 
рублей; 2022 год – 18874,5 тыс. рублей; 
2023 год – 19506,9 тыс. рублей; 2024 
год – 21865,5 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 
тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 
12347,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 
год – 1734,0 тыс. рублей; 2019 год – 
369,9 тыс. рублей; 2020 год – 2115,6 
тыс. рублей; 2021 год – 1410,7 тыс. 
рублей; 2022 год – 4552,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1718,9 тыс. рублей; 2024 
год – 446,3 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 
тыс. рублей.
Средства городского бюджета –  19490,2 
тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 
4410,9 тыс. рублей; 2019 год – 4298,7 тыс. 
рублей; 2020 год – 2087,9 тыс. рублей; 

2021 год – 2991,2 тыс. рублей; 2022 год – 
2598,6 тыс. рублей; 2023 год – 1602,5 тыс. 
рублей; 2024 год  – 1450,4 тыс. рублей; 
2025 год - 50,0 тыс. рублей.

1.2. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-
мы» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции Программы  

2018-2025 годы

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

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

1.5. Приложение № 9 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Кольчугинского района по жизнеобеспече-
нию.

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 30.12.2022                                                    № 1402

о внесении изменений 
в муниципальную программу 

«обеспечение территории муниципального 
образования город кольчугино

 кольчугинского района документацией 
для осуществления градостроительной 

деятельности», утвержденную 
постановлением администрации 

кольчугинского района от 22.01.2019 № 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», решениями Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 13.12.2022 
№ 122/31 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 год», от 22.12.2022 № 123/32 «О бюджете муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 год», Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Коль-
чугинского района, утвержденным постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского рай-
она  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспече-

ние территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района документацией 
для осуществления градостроительной деятельно-
сти», утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 22.01.2019 № 39 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы: 
1.1.1. Строку «Ответственные исполнители Про-

граммы» изложить в следующей редакции:

Ответственные  
исполнители  Про-
граммы

Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кольчугинского района (далее 
– УСАиЖКХ Кольчугинского 
района) 

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

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

Объём 
бюд-

жетных 
ассигно-
ваний на 
реали-
зацию 
Про-

граммы

Годы 
реализа-

ции

ОБ 
тыс. руб.

ГБ 
тыс. руб.

ИТОГО 
тыс. 
руб.

2019 345,0 230,0 575,0
2020 0,0 245,0 245,0
2021 623,7 146,3 770,0
2022 450,0 105,6 555,6
2023 200,0 47,0 247,0
2024 200,0 47,0 247,0
2025 200,0* 47,0* 247,0*
ВСЕГО 2018,7* 867,9* 2886,6*

* данные носят прогнозный характер и подлежат ежегод-
ному  уточнению при формировании и уточнении районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. По тексту Программы:
1.2.1. слова «муниципальное казенное учреждение 

«Управление архитектуры Кольчугинского района» 
заменить словами «муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 
района»;

1.2.2. слова «МКУ «УА Кольчугинского района» 
заменить словами «МКУ «УСАиЖКХ Кольчугинского 
района» в соответствующих падежах.

1.3. Раздел VII изложить согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

1.4. Раздел VIII изложить согласно приложению №2 
к настоящему постановлению;

1.5. Приложение к программе изложить согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

А.Ю. АндриАнов, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020 Информационный канал.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Нулевой пациент».
Основано на реальных событи�
ях». [1111166666+]
2222222222.4040404040 «Большая игра». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Краткий курс счаст�
ливой жизни». [1818181818+]
11111.0000000000 ПОДКАСТ.ЛАБ. [1111166666+]

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. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0505050505 Т/с «Каменская».
33333.5050505050 Т/с «Личное дело». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [1111122222+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Безсоновъ». [1111166666+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Чужая стая».
[1111166666+]
00000.4040404040 Т/с «Чума». [1111166666+]
33333.0505050505 Т/с «Бомбила. Продолже�
ние». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Д/с «Большое кино». [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Исправленному ве�
рить». [1111122222+]
1111100000.4545454545, 1111188888.1111155555, 00000.3030303030 «Петровка,
3838383838». [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Городское собрание».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Анна�детек�
тивъ�22222». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.2525252525 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Прощание. [1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Женщина в беде».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Тайная комната Жак�
лин Кеннеди». [1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Ласточки КГБ». [1111166666+]
22222.0505050505 Д/ф «Февральская рево�
люция: Заговор или неизбеж�
ность?» [1111122222+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
44444.4040404040 Д/ф «Робер Оссейн. Жес�
токий романтик». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Ф. Папазов � А.С. Уулу [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.5 55 55 55 55 5, 1111144444.2 02 02 02 02 0,
1111155555.5050505050, 33333.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111199999.1111155555, 2222211111.3030303030, 00000.4545454545 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111100000.2525252525 Смешанные единобор�
ства. Т. Теннант � Т. Бернардо.
INVICTA FC. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.2020202020 География спорта. [1111122222+]
1111133333.5050505050 Матч! Парад. [1111166666+]
1111144444.2525252525 Спортивный дайджест.
[00000+]
1111155555.5555555555, 55555.0505050505 «Громко».
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Барыс» (Ас�
тана). Фонбет Чемпионат КХЛ
1111199999.5555555555 Гандбол. ЦСКА � «Астра�
ханочка» (Астрахань). Чемпио�
нат России. OLIMPBET Супер�
лига. Женщины
2222222222.4040404040 Футбол. «Интер» � «Эм�
поли». Чемпионат Италии
11111.3535353535 Конный спорт. Скачки [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020 Информационный канал.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Нулевой пациент».
[1111166666+]
2222222222.4040404040 «Большая игра». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Краткий курс счаст�
ливой жизни». [1818181818+]
11111.0000000000 ПОДКАСТ.ЛАБ. [1111166666+]

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. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0505050505 Т/с «Каменская».
33333.5050505050 Т/с «Личное дело». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [1111122222+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Безсоновъ». [1111166666+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Чужая стая».
[1111166666+]
00000.5555555555 Т/с «Чума». [1111166666+]
33333.1111100000 Т/с «Бомбила. Продолже�
ние». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Исправленному ве�
рить». [1111122222+]
1111100000.4545454545, 44444.4040404040 Д/ф «Лариса Лу�
жина. За все надо платить...»
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111155555 Т/с «Анна�детек�
тивъ�22222». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Прощание. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Женщина в беде�
22222». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Сергей Захаров.
Звёздная болезнь». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Тачка». [1111166666+]
11111.2525252525 Прощание. [1111166666+]
22222.0 50 50 50 50 5 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги». [1111122222+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.5 55 55 55 55 5, 1111144444.2 02 02 02 02 0,
1818181818.2020202020, 33333.3030303030 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0, 2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0,
00000.4545454545 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111100000.2525252525 Смешанные единобор�
ства. Strikeforce. Лучшее. [1111166666+]
1111133333.2020202020 Что по спорту? [1111122222+]
1111133333.5050505050 «Здоровый образ. Хок�
кей». [1111122222+]
1111166666.2525252525 География спорта. [1111122222+]
1111166666.5555555555 Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111177777.5050505050 «Ты в бане!» [1111122222+]
1818181818.2525252525, 33333.3535353535 Гандбол. «Чеховс�
кие медведи» (Московская об�
ласть) � СКИФ (Краснодар).
Чемпионат России. OLIMPBET
Суперлига. Мужчины
2020202020.2525252525 Футбол. «Шальке» � «Лей�
пциг». Чемпионат Германии
2222222222.4040404040 Футбол. «Лацио» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии
11111.3 53 53 53 53 5 Футбол. «Бавария» �
«Кельн». Чемпионат Германии.
[00000+]
55555.0505050505 Д/ф «Виктор Царёв. Капи�
тан великой команды». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020 Информационный канал.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Нулевой пациент».
[1111166666+]
2222222222.4040404040 «Большая игра». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Краткий курс счаст�
ливой жизни». [1818181818+]
11111.0000000000 ПОДКАСТ.ЛАБ. [1111166666+]

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. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0505050505 Т/с «Каменская».
33333.5050505050 Т/с «Личное дело». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [1111122222+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111199999.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Безсоновъ». [1111166666+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Чужая стая».
[1111166666+]
00000.5555555555 Т/с «Чума». [1111166666+]
33333.1111100000 Т/с «Бомбила. Продолже�
ние». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Исправленному ве�
рить. Паутина». [1111122222+]
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Татьяна Ко�
нюхова. Я не простила преда�
тельства». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111155555 Т/с «Анна�детек�
тивъ�22222». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Свои». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Прощание. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Женщина в беде�
33333». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «9090909090�е. Кремлёвская
кухня». [1111166666+]
00000.4040404040 Д/ф «Андропов против Щё�
локова. Смертельная схватка».
[1111122222+]
11111.2525252525 «Знак качества». [1111166666+]
22222.0505050505 Д/ф «Гангстеры и джен�
тльмены». [1111122222+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.5 55 55 55 55 5, 1111144444.2 02 02 02 02 0,
33333.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 2222211111.4545454545, 11111.0000000000 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111100000.2525252525 Смешанные единобор�
ства. UFC. Женские бои. [1111166666+]
1111133333.2020202020 «Ты в бане!» [1111122222+]
1111133333.5050505050 «Вид сверху». [1111122222+]
1111166666.2525252525 Что по спорту? [1111122222+]
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Ак Барс» (Казань). Фон�
бет Чемпионат КХЛ
1111199999.1111155555 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА. Фонбет Чем�
пионат КХЛ
2222222222.5555555555 Футбол. Кубок Испании.
11111/44444 финала
11111.4 54 54 54 54 5 Баскетбол. «Уралмаш»
(Екатеринбург) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Winline Кубок Рос�
сии. Мужчины. 11111/44444 финала. [00000+]
33333.3535353535 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Ростов�на�Дону) � «Балтийская
заря» (Санкт�Петербург). Чем�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020 Информационный канал.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 «Большая игра». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Краткий курс счаст�
ливой жизни». [1818181818+]
11111.0000000000 ПОДКАСТ.ЛАБ. [1111166666+]

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. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0505050505 Т/с «Каменская».
33333.5050505050 Т/с «Личное дело». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [1111122222+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Безсоновъ». [1111166666+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Чужая стая».
[1111166666+]
00000.5050505050 «Поздняков». [1111166666+]
11111.0505050505 Т/с «Чума». [1111166666+]
33333.2020202020 Т/с «Бомбила. Продолже�
ние». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Исправленному ве�
рить. Паутина». [1111122222+]
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Александр
Демьяненко. Убийственная сла�
ва». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111155555 Т/с «Анна�детек�
тивъ�22222». [1111166666+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Прощание. [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Женщина в беде�44444».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Дорогие товарищи.
Сочинская мафия». [1111122222+]
00000.3030303030 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [1111122222+]
11111.2525252525 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». [1111122222+]
22222.0505050505 Д/ф «Герой�одиночка».
[1111122222+]
22222.5050505050 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111122222.1111155555 «Есть тема!» [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 99999.4 54 54 54 54 5, 1111133333.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 02 02 02 02 0,
1818181818.5555555555, 33333.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 2020202020.1111100000, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.5050505050, 1111133333.3030303030, 33333.1111100000 Специальный
репортаж. [1111122222+]
1111100000.1111100000 География спорта. [1111122222+]
1111100000.4040404040, 11111.4545454545 Биатлон. Pari Ку�
бок Содружества. Спринт. Муж�
чины
1111133333.5050505050 Матч! Парад. [1111166666+]
1111166666.2 52 52 52 52 5 «Магия большого
спорта». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Конный спорт. Скачки
[00000+]
1111199999.0000000000 Смешанные единобор�
ства. UFC. Пётр Ян. Лучшее.
[1111166666+]
2020202020.5555555555, 2222222222.5555555555 Футбол. Кубок
Испании. 11111/44444 финала
33333.3535353535 «Вид сверху». [1111122222+]
44444.0505050505 «Здоровый образ. Хоккей».
[1111122222+]
44444.3535353535 «Ты в бане!» [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050 Ин�
формационный канал. [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 «Голос. Дети». 1111100000�й юби�
лейный сезон. [00000+]
2323232323.2525252525 Д/ф «Двое. Рассказ жены
Шостаковича». [1111122222+]
11111.2525252525 ПОДКАСТ.ЛАБ. [1111166666+]

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. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Движение вверх».
[66666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Салют�77777». [1111122222+]
11111.4545454545 XXI Торжественная цере�
мония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл». Прямая транс�
ляция.
44444.1111100000 Т/с «Личное дело». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [1111122222+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [66666+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 «Следствие вели...»
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Лесник. Своя зем�
ля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». [1111166666+]
1111177777.5555555555 «Жди меня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Безсоновъ». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Чужая стая». [1111166666+]
00000.0000000000 «Своя правда» [1111166666+]
11111.5555555555 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [1111122222+]
22222.2020202020 «Квартирный вопрос». [00000+]
33333.1111155555 Т/с «Бомбила. Продолже�
ние». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020, 1111111111.5050505050 Х/ф «Вопреки оче�
видному». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Сто лет
пути». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Русские тайны. Про�
рочества от Ивана Грозного до
Путина». [1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Золотой транзит».
[1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Седьмой гость».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Хорошие песни». [1111122222+]
00000.3535353535 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [00000+]
22222.0000000000 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
22222.1111155555 Х/ф «Сердце женщины».
[1111122222+]
33333.5555555555 Д/ф «Династия Дунаевс�
ких. В плену страстей». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111122222.0000000000 «Есть тема!» [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.4545454545, 1111133333.2020202020, 1111188888.3030303030, 33333.3030303030
Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111188888.3 53 53 53 53 5, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 Все на
Матч!
99999.5050505050 Лица страны. [1111122222+]
1111100000.1111100000 Что по спорту? [1111122222+]
1111100000.4040404040, 00000.2020202020 Биатлон. Pari Ку�
бок Содружества. Спринт. Жен�
щины
1111133333.2525252525, 33333.3535353535 Борьба. Междуна�
родный турнир «Кубок Ивана
Ярыгина»
1111155555.3030303030 Смешанные единобор�
ства. One FC
1111177777.3030303030 Матч! Парад. [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Здоровый образ. Хок�
кей». [1111122222+]
1111199999.252525252 5 Гандбол. ЦСКА � «Ку�
бань» (Краснодар). Кубок Рос�
сии. Женщины. 11111/44444 финала
2222211111.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Р. Абильтаров � А. Г. де
Кастро. АСА
11111.3 03 03 03 03 0 Волейбол. «Динамо�Ак
Барс» (Казань) � «Локомотив»
(Калининградская область).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 «Умницы и умники». [1111122222+]
99999.4545454545 «Слово пастыря». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Герой моего дет�
ства». К 6060606060�летию Сергея Су�
понева. [1111122222+]
1111111111.1111100000 «Поехали!» [1111122222+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Больше, чем поэт».
Фильм 11111�й. К 8585858585�летию Влади�
мира Высоцкого. [1111166666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Интервенция». [1111122222+]
1111155555.2525252525 Д/ф «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний по�
целуй». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Д/ф «Письмо Уоррену Бит�
ти». [1111166666+]
1111177777.0505050505 Д/ф «Живой Высоцкий».
[1111122222+]
1111188888.2020202020 «Своя колея». [1111166666+]
1111199999.5555555555 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Больше, чем поэт». Фильм 22222�й.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой». [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Гамлет» без Гамле�
та». [1111166666+]
11111.1111155555 ПОДКАСТ.ЛАБ. [1111166666+]

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». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.0505050505 Т/с «Взгляд из вечнос�
ти». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Кстати, о бабочках».
[1111122222+]
00000.3535353535 Х/ф «Перекрёсток». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Стажёры». [1111166666+]
77777.2525252525 «Смотр». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» [00000+]
99999.2020202020 «Едим дома». [00000+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос».
[00000+]
1111133333.0000000000 Д/с «Научное расследо�
вание Сергея Малозёмова».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [00000+]
1111166666.2020202020 ЧП. Расследование. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Следствие вели...» [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.2020202020 «Ты не поверишь!» [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион».
[1111166666+]
2323232323.2020202020 «Международная пилора�
ма» [1111166666+]
00000.0000000000 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]
11111.3030303030 «Дачный ответ». [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Х/ф «Муж в хорошие руки».
[1111122222+]
77777.1111155555 «Православная энциклопе�
дия». [66666+]
77777.4545454545 «Смотри и смейся!» Юмор.
концерт. [1111122222+]
99999.0000000000 Х/ф «Сердце женщины».
[1111122222+]
1111100000.5555555555, 1111111111.4545454545 Х/ф «За витриной
универмага». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Миллионер�
ша». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Взгляд из прошло�
го». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0505050505 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Гад». [1111122222+]
00000.1111100000 Д/с «Приговор». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Г. Славески � Й. Се�
дено. Bare Knuckle FC
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 1111166666.3 03 03 03 03 0,
1111199999.2525252525, 33333.3030303030 Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111133333.1111100000, 1111166666.3 53 53 53 53 5, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2222222222.3030303030, 11111.0000000000 Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/ф «Приключения Рек�
са». [00000+]
1111100000.4040404040 Биатлон. Pari Кубок Со�
дружества. Гонка преследова�
ния. Мужчины
1111122222.0000000000 Д/ф «Корона спортивной
империи. Лидия Иванова». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Биатлон. Pari Кубок Со�
дружества. Гонка преследова�
ния. Женщины
1111144444.5555555555 Гандбол. «Машека» (Бе�
лоруссия) � «Зенит» (Россия).
SEHA�Газпром Лига

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Х/ф «Интервенция».
[1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545 «Часовой». [1111122222+]
88888.1111155555 «Здоровье». [1111166666+]
99999.2 02 02 02 02 0 «Мечталлион». Нацио�
нальная Лотерея. [1111122222+]
99999.4040404040 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Жизнь других». [1111122222+]
1111111111.1111100000 «Повара на колесах».
[1111122222+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» [00000+]
1111144444.0000000000 ПОДКАСТ.ЛАБ. [1111166666+]
1111166666.5050505050 Д/ф «Отважные». Специ�
альный репортаж. [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Три аккорда» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 Т/с «Контейнер». [1111166666+]
2323232323.3030303030 ПОДКАСТ.ЛАБ. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
66666.1111100000, 33333.1111155555 Х/ф «За чужие гре�
хи». [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 Большие перемены.
1111133333.0505050505 Т/с «Взгляд из вечнос�
ти». [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Песни от всей души».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Злая шутка». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555, 00000.3535353535 Х/ф «Не может быть!»
К 111110000000000�летию Леонида Гайдая.
[1111122222+]
66666.3030303030 «Центральное телевиде�
ние». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [1111122222+]
1111100000.2020202020 «Первая передача». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Чудо техники». [1111122222+]
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». [00000+]
1111133333.0 00 00 00 00 0 «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0505050505 «Однажды...» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [00000+]
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Звезды сошлись». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Основано на реальных
событиях». [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Крысолов». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «За витриной универ�
мага». [1111122222+]
77777.1111155555 Х/ф «Золотой транзит».
[1111166666+]
99999.0505050505 «Здоровый смысл». [1111166666+]
99999.3535353535 Х/ф «Седьмой гость». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545, 44444.3030303030 «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [00000+]
1111133333.4 04 04 04 04 0 «Москва резиновая».
[1111166666+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде�
ля.
1111155555.0000000000 «Смешите меня семеро!»
Юмор. концерт. [1111166666+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Призрак на двоих».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича». [1111122222+]
2222211111.4040404040, 00000.3535353535 Х/ф «Селфи на па�
мять». [1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Агата и сыск. Рулет�
ка судьбы». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Дж. Гэтжи � Э. Барбоза. UFC.
[1111166666+]
77777.0000000000, 1111188888.5555555555, 33333.3030303030 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0, 2222211111.3 03 03 03 03 0,
00000.4545454545 Все на Матч!
88888.2525252525 Борьба. Международный
турнир «Кубок Ивана Ярыгина»
1111111111.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Со�
дружества. Масс�старт. Мужчи�
ны
1111133333.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111133333.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Со�
дружества. Масс�старт. Женщи�
ны
1111144444.5555555555 Баскетбол. ЦСКА � МБА
(Москва). Единая лига ВТБ
1111166666.5555555555 Лёгкая атлетика. «Битва
полов»

33333.3535353535 Гандбол. ЦСКА � «Астра�
ханочка» (Астрахань). Чемпио�
нат России. OLIMPBET Супер�
лига. Женщины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/с «Древние ци�
вилизации».
88888.3030303030, 1111166666.3535353535 Т/с «Рожденная ре�
волюцией».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111155555, 11111.0000000000 Цвет времени.
1111122222.3030303030 Линия жизни.
1111133333.3030303030 Д/ф «Замуж за монстра.
История мадам Поннари».
1111144444.1111155555, 11111.5050505050 Д/ф «Насмешливое
счастье Валентины Ковель».
111110000000000 лет со дня рождения актри�
сы.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2020202020 Д/с «Забытое ремесло».
1111188888.0505050505, 11111.1111155555 К 7070707070�летию маэст�
ро. Юрий Башмет и Владимир
Спиваков.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Больше, чем любовь.
2222211111.3535353535 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.2020202020 Х/ф «Михайло Ломоно�
сов».
22222.3030303030 Д/с «Истории в фарфоре».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [00000+]
99999.0505050505 М/ф «Принцесса и дракон».
[66666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Очень опасная штуч�
ка». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Правила съёма. Ме�
тод Хитча». [1111122222+]
1111144444.4545454545, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Жена
олигарха». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Бросок кобры».
[1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «G.I. Joe. Бросок коб�
ры�22222». [1111166666+]
00000.3535353535 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.3535353535 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спус�
тя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Стрим». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2323232323.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Великая стена».
[1111122222+]
00000.5555555555 «Импровизация». [1111166666+]
33333.2525252525 «Comedy Баттл». [1111166666+]

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, 33333.1111100000 «Самые шо�
кирующие гипотезы». [1111166666+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Гадания ТВ33333. [1111166666+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5 05 05 05 05 0 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дивергент». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Дивергент: Инсур�
гент». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/с «Древние ци�
вилизации».
88888.3030303030, 1111166666.3535353535 Т/с «Рожденная ре�
волюцией».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2525252525 Х/ф «Михайло Ломоно�
сов».
1111133333.5 05 05 05 05 0, 22222.3 03 03 03 03 0 Д/с «Истории в
фарфоре».
1111144444.1111155555, 11111.5050505050 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111188888.0505050505, 11111.1111155555 7070707070 лет маэстро.
Юрий Башмет и Геннадий Рож�
дественский.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Юрий Башмет � 7070707070. Кон�
церт в День Рождения Маэст�
ро». Трансляция из Концертно�
го зала им. П.И. Чайковского.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [00000+]
77777.5555555555, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». [1111166666+]
99999.0000000000 «111110000000000 мест, где поесть».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 00000.4040404040 Х/ф «Миссия не�
выполнима�22222». [1111122222+]
1111144444.0505050505 Т/с «Гости из прошлого».
[1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Конан�варвар».
[1111166666+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
22222.4545454545 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 «Модные игры». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спус�
тя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Стрим». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «В сердце моря».
[1111166666+]
11111.2020202020, 22222.5555555555 «Импровизация».
[1111166666+]
22222.1111100000 «Импровизация. Дайд�
жест». [1111166666+]
33333.4545454545 «Comedy Баттл». [1111166666+]

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, 22222.3535353535 «Самые шо�
кирующие гипотезы». [1111166666+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Великий уравни�
тель». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.3 53 53 53 53 5 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Каратель». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Гадания ТВ33333. [1111166666+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5 05 05 05 05 0 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Тепло наших тел».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Дивергент: За сте�
ной». [1111166666+]

пионат России. OLIMPBET Су�
перлига. Женщины. [00000+]
55555.0505050505 Д/ф «Якушин. Первый сре�
ди первых». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/с «Древние ци�
вилизации».
88888.2020202020 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «Нежность к
ревущему зверю».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2525252525, 2222222222.2020202020 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111133333.5 05 05 05 05 0, 22222.3 03 03 03 03 0 Д/с «Истории в
фарфоре».
1111144444.1111155555 «Игра в бисер»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.4040404040 Цвет времени.
1111177777.5050505050, 11111.1111155555 К 7070707070�летию маэст�
ро. Юрий Башмет и Владимир
Федосеев.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Абсолютный слух.
2222211111.3535353535 Власть факта.
22222.0000000000 Д/ф «Роман в камне».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». [1111166666+]
99999.0000000000 «111110000000000 мест, где поесть».
[1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111111111.4040404040, 00000.3030303030 Х/ф «Миссия не�
выполнима�33333». [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Гости из прошлого».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Паркер». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Воздушный мар�
шал». [1111122222+]
22222.3535353535 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спус�
тя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Стрим». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Посейдон». [1111122222+]
00000.4545454545, 22222.3030303030 «Импровизация».
[1111166666+]
11111.4 54 54 54 54 5 «Импровизация. Дайд�
жест». [1111166666+]
33333.2020202020 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.5050505050 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шо�
кирующие гипотезы». [1111166666+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Великий уравни�
тель�22222». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Подъём с глубины».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Гадания ТВ33333. [1111166666+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5 05 05 05 05 0 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дочь волка». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Ловец снов». [1111166666+]

55555.0505050505 Д/ф «Игорь Численко. Удар
форварда». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/с «Древние ци�
вилизации».
88888.2020202020 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «Нежность к
ревущему зверю».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2525252525, 2222222222.2020202020 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111133333.5 05 05 05 05 0, 22222.3030303030 Д/с «Истории в
фарфоре».
1111144444.1111155555 Абсолютный слух.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Те�
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.5050505050, 11111.1111155555 К 7070707070�летию маэст�
ро. Юрий Башмет. «Век поиска �
ХХ век».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Блокадные свадь�
бы».
2222211111.3535353535 «Энигма».
22222.0000000000 Д/ф «Роман в камне».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». [1111166666+]
99999.0000000000 «111110000000000 мест, где поесть».
[1111166666+]
1111100000.0505050505 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Воздушный мар�
шал». [1111122222+]
1111144444.1111100000 Т/с «Гости из прошлого».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «22222 ствола». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Бриллиантовый по�
лицейский». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Паркер». [1111166666+]
22222.1111155555 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет спус�
тя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Стрим». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Навстречу шторму».
[1111166666+]
00000.4545454545 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111155555 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.4040404040 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

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

55555.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шо�
кирующие гипотезы». [1111166666+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бой». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Форма воды». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Гадания ТВ33333. [1111166666+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5 05 05 05 05 0 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Лица в толпе». [1818181818+]
11111.1111155555 Х/ф «Жена астронавта».
[1111166666+]

Чемпионат России. Pari Супер�
лига. Женщины. [00000+]
55555.0000000000 Бокс. Г. Славески � Й. Се�
дено. Bare Knuckle FC

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/с «Древние ци�
вилизации».
88888.2020202020 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
88888.5050505050, 1111166666.2020202020 Х/ф «Нежность к
ревущему зверю».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.3030303030 Д/ф «Ленинград говорит!»
1111122222.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2525252525, 2222222222.3535353535 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111133333.5050505050 Д/с «Истории в фарфо�
ре».
1111144444.1111155555 Д/ф «9090909090 лет со дня рож�
дения Николая Фадеечева».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.2525252525, 11111.0000000000 К 7070707070�летию маэст�
ро. Юрий Башмет и Всероссий�
ский юношеский симфонический
оркестр.
1818181818.0000000000 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Х/ф «Блокадный дневник».
2222211111.4545454545 «22222 Верник 22222».
00000.2020202020 Д/ф «Любовь за колючей
проволокой». Международный
день памяти жертв Холокоста.
11111.3535353535 Х/ф «Каждый вечер в один�
надцать».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Жена олигарха». [1111166666+]
99999.0000000000 «111110000000000 мест, где поесть».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Бриллиантовый по�
лицейский». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «22222 ствола». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Всё включено�22222».
[1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых». [1818181818+]
22222.4545454545 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111133333.3030303030 «ХБ». [1111166666+]
2020202020.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1818181818+]
00000.0000000000 Х/ф «Шопо�коп». [1111122222+]
11111.4040404040 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111155555 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.454545454 5 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Капкан». [1111166666+]
2222211111.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Синяя бездна».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Руины». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Незваные». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Гадания ТВ33333. [1111166666+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5050505050 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111166666.4545454545 Гадалка.
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111155555.4040404040 Врачи. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Иностранец». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Война». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Из Парижа с любо�
вью». [1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Дочь волка». [1818181818+]

1111177777.2525252525 Волейбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Динамо�ЛО» (Ленинград�
ская область). Чемпионат Рос�
сии. Pari Суперлига. Мужчины
2020202020.2525252525 Футбол. «Бавария» � «Ай�
нтрахт» (Франкфурт). Чемпионат
Германии
2222222222.4040404040 Футбол. Кубок порту�
гальской лиги. Финал
11111.4545454545 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Чемпионат России.
Pari Суперлига. Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Медной горы Хозяй�
ка». «Аленький цветочек».
88888.1111100000 Х/ф «Веселые ребята».
99999.4040404040 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111100000 Х/ф «Мачеха Саманишви�
ли».
1111111111.3535353535 Д/с «Человеческий фак�
тор».
1111122222.0505050505 Д/с «Эффект бабочки».
1111122222.3535353535 Д/ф «Любовь за колючей
проволокой».
1111133333.1111155555, 11111.0505050505 Д/с «Эйнштейны от
природы».
1111144444.1111100000 «Рассказы из русской ис�
тории».
1111155555.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать».
1111177777.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.3030303030 Д/с «Репортажи из буду�
щего».
1111188888.1111155555 Линия жизни.
1111199999.1111100000 Х/ф «Крестный отец».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Любовные приклю�
чения Молл Флэндерс».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111111111.0505050505 М/ф «Тэд�путешествен�
ник и тайна царя Мидаса». [66666+]
1111122222.4545454545 М/ф «Сила девяти богов».
[1111122222+]
1111155555.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Конан�варвар».
[1111166666+]
1111177777.1111100000 М/ф «Angry Birds в кино».
[66666+]
1111199999.0 50 50 50 50 5 М/ф «Angry Birds�22222 в
кино». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Зов предков». [66666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Бросок кобры».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «G.I. Joe. Бросок коб�
ры�22222». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
88888.5555555555 «Модные игры». [1111166666+]
99999.3 03 03 03 03 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Конфетка». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/ф «Эдуард Суровый.
Слезы Брайтона». [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Такое кино!» [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Шопо�коп�22222: Толстяк
против всех». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости».
[1111166666+]
99999.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.2020202020 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.3030303030 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Охотник на монст�
ров». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Война миров Z».
[1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Район № 99999». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Каспер». [66666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Ван Хельсинг». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Война». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Защитник». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «1111133333». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Последний саму�
рай». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Лица в толпе». [1818181818+]

1111199999.2525252525 Футбол. «Байер» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0 Футбол. «Наполи» �
«Рома». Чемпионат Италии
11111.3030303030 Волейбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Уралочка�НТМК» (Свер�
дловская область). Чемпионат
России. Pari Суперлига. Женщи�
ны. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Малахитовая шкатул�
ка». «Ну, погоди!».
88888.0505050505 Х/ф «Расписание на завт�
ра».
99999.3535353535 Тайны старого чердака.
1111100000.0505050505 Х/ф «Случай на шахте во�
семь».
1111111111.3535353535 Больше, чем любовь.
1111122222.1111155555 Д/с «Невский ковчег. Те�
ория невозможного».
1111122222.4545454545 «Игра в бисер»
1111133333.2525252525, 11111.3535353535 Д/с «Эйнштейны от
природы».
1111144444.2020202020 Концерт Государственно�
го академического ансамбля на�
родного танца имени Игоря Мо�
исеева в Государственном Крем�
лёвском дворце.
1111155555.5050505050 Х/ф «Гарольд и Мод».
1111177777.2020202020 «Пешком...»
1111177777.5050505050 Д/ф «Принцесса оперет�
ты». 9595959595 лет со дня рождения
Маргариты Лавровой.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Больше, чем любовь.
2020202020.5050505050 Х/ф «За спичками».
2222222222.2525252525 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
22222.2525252525 М/ф «Что там, под мас�
кой?». «Бескрылый гусенок»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030 М/ф «Команда котиков».
[66666+]
1111111111.2525252525 М/ф «Все псы попадают
в рай». [00000+]
1111133333.0505050505 М/ф «Angry Birds в кино».
[66666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0 М/ф «Angry Birds�22222 в
кино». [66666+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Зов предков». [66666+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Одноклассники».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Одноклассники�22222».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Больше, чем секс».
[1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Х/ф «Шопо�коп�22222: Толстяк
против всех». [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «В сердце моря». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Всегда говори «Да».
[1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Папе снова 1111177777». [1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Путешествие к цент�
ру Земли». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Это миниатюры». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Конфетка». [1111166666+]
11111.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Самая народная програм�
ма». [1111166666+]
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111100000.3030303030 «Наука и техника». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Капкан». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Охотник на монст�
ров». [1111166666+]
1111166666.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Прометей». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Чужой: Завет».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111122222.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Кикбоксёр». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Защитник». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Иностранец». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Жажда смерти».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Средь бела дня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «1111133333». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Из Парижа с любо�
вью». [1818181818+]
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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

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. 
объявления по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

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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Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного объявления 

нелЬзЯ исполЬзоватЬ 
для рекламирования услуг, поздравлений, 

вакансий и сдачи в аренду!

куплЮ старинные: 
иконы и картины от 80 т.р., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

сервизы, монеты 
и украшения.

т. 8-920-075-40-40

Реклама

КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪяВлЕНИя ПО КУПОНУ

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êуïон äлÿ бесïлатного обúÿвлениÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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 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
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
Гараж около молокозаво-

да, 3х3,5 м, свет, погреб. Тел. 
8 (49245) 2-39-40, вечером

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

уток, цесарок, недорого. Тел. 
8-916-482-30-39, Сергей
Поросят дюрок-ландрас
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
Огурцы в 3-литровых бан-

ках, цена 250 р. Тел. 8-910-096-
60-98
Варенье из земляники, 

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

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

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-

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

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 фарфоро-
вую, хрусталь, шарфы мо-
херовые, костюм зим. для 
девочки 6-7 лет, костюм зим. 
для мальчика 6-7 лет, платье 
нарядное для утренников, 
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
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

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

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

Ищу женщину для зна-
комства в возрасте 70-74 
лет. Мне 73 года. остальное 
– при знакомстве. Тел. 8-910-
778-98-41
Познакомлюсь с женщи-

ной без в/п 60-65 лет. Тел. 
8-960-732-79-23

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
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

купки (см. фото). Р-р 37-38. 
Причина продажи – не подо-
шёл размер. Тел. 8-919-003-
15-14

Многодетная мать ПРИ-
МЕТ в ДАР железную дверь. 
Тел. 8-905-144-12-45
ОТДАМ щенят в хорошие 

руки, родились 08.11.2022, ве-
сёлых, забавных. Тел. 8-915-
776-86-03

Сапоги, высокие, на каблу-
ке 9 см, р-р 37, удоб. колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
Сапоги муж. зимние, но-

вые, р-р 45, кроссовки, р-р 
41, новые, носки из собачей 
шерсти, платки цветные, 
ковровые дорожки, пояса 
из собачьего пуха ручной 
вязки, варежки из собачьего 
пуха на детей 4-5 лет, шта-
ны цветные, р-р 50-52, жен. 
ночные сорочки с длин-
ным рукавом, ситец, всё дё-
шево. Тел. 8-903-832-26-84                                                                                                                                  
лыжи пластиковые с 
палками «Rossignol», длина 
188 см, штаны муж. утеплён. 
«Дутыши», р-р 52-56, охотни-
кам, рыболовам, охранникам, 
б/у. Тел. 8-919-007-79-17
лыжи с ботинками, р-р 36, 

160 см, цена 3 т.р., дублёнку, 
р-р 56, цена 5 т.р., возможен 
торг. 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
Массажёр «Tianshi S780». 

Тел. 8-910-092-56-75
Накидку вибромассаж-

ную, ручной массажёр, им-
портн., всё новое в упаковке. 
Тел. 8-910-178-87-80
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
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

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦЫ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № ЗУ1, расположенного: Российская Федерация, Владимирская 
область, муниципальный район Кольчугинский, городское поселение город Кольчугино, город Кольчугино, тер. Гаражи 
Щорса, ряд 4-ый, з/у 3. Заказчиком кадастровых работ является Фокина Анна Андреевна, проживающий (ая): Владимир-
ская область, г. Кольчугино, ул. Московская, д. 58, кв. 33, тел. для связи: 8-910-677-44-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «20» февраля 2023 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «18» января  2023 г. по «18» февраля 2023 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

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

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

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

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

на пРоиЗводственное 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

МЕБЕлЬНОЙ 
КОМПАНИИ

В Г. КОлЬЧУГИНО
требуЮтся:
4столяр-станочник 

на раскрой 
плитных 

материалов, 
з/п от 35 т.р.

4подсобный 
рабочий, 

з/п от 25 т.р. 

8-910-174-14-88

Реклама

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

организаЦии
требуется
водитель 

категории «В»
с опытом работы.

Т. 8 (49245) 2-00-42

объявления по телефону не принимаются!
Заявления на публикацию рекламы в газете при безна-
личном расчёте можно прислать по электронной почте 

на адрес «ГК»: golos2009@yandex.ru

Если Вас 
не заметили,  
Вы остаётесь 

ни с чем. 
Вам нужно, 

чтобы 
Вас заметили? 

Разместите 
свою рекламу в 

газете 
«Голос 

кольчугинца». 
Тел. 2-31-48

муп кольчугинского района «тБо-сервис» предлагает услуги
по сбору, вывозу и утилизации отходов IV, V класса опасности

(кроме отходов, относящихся к твёрдо-коммунальным) 
по следующей стоимости:

№ 
п/п Показатели с  01.01.2023 по 31.12.2023 

(руб.), без НДС

1
Стоимость сбора, вывоза и утилизации промышленных от-
ходов IV, V класса опасности в руб., за 1 тонну (для ИП, ЮЛ, 
физических лиц)

4 117,63

2
Стоимость сбора, вывоза и утилизации промышленных от-
ходов IV, V класса опасности в руб., за 1 м3 (для ИП, ЮЛ, 
физических лиц)

700,00

3
Стоимость сбора, вывоза и утилизации промышленных от-
ходов IV, V класса опасности в руб., за 1 тонну (для органи-
заций, финансируемых за счет бюджетов разных уровней)

3 506,97

4
Стоимость сбора, вывоза и утилизации промышленных от-
ходов IV, V класса опасности в руб., за 1 м3 (для организа-
ций, финансируемых за счет бюджетов разных уровней)

596,18

5 Тариф  на размещение отходов на полигоне ТБО для всех 
предприятий за 1 тонну 702,97

По всем интересующим вопросам обращаться: 
8-920-920-05-35 (мастер), 8-920-920-07-99 (бухгалтерия). 

Будем рады видеть Вас!
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВлЕНСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИя

КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВлАДИМИРСКОЙ ОБлАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.12.2022                                             № 137/40

О  бюджете муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

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

муниципального образования Бавленское сельское 
поселение (далее – бюджет поселения) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 19203,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 20041,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 837,8 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Бавленского сельского поселения по состоя-
нию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Бавленского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 19561,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 19561,2 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 434,0 тыс. 
рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Бавленского сельского поселения по состоя-
нию на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Бавленского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 22784,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципаль-
ного поселения в сумме 22784,2 тыс. рублей, в том 
числе общий объём условно утверждённых расходов 
в сумме 1641,7 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Бавленского сельского поселения по состоя-
нию на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Бавленского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить доходы бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов (прило-
жение 1).

5. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 2).

6. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 3).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение на реализацию муниципаль-
ных программ на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов (приложение 5).

9. Установить, что решения, приводящие к увеличе-
нию в 2023 году штатной численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, 
не принимаются, за исключением решений, связанных 
с исполнением переданных государственных полномо-
чий Владимирской области и Российской Федерации.

10. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации Бавленского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2023 - 2025 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
              2023 год       2024 год      2025 год
- резервный фонд 
администрации 
поселения 6,2 6,2 6,2
11. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения от 17.05.2018 № 126/58 «О по-
ложении «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Бавленское сельское поселение» сле-
дующие дополнительные основания для внесения 
финансовым управлением администрации района в 
2022 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета поселения без внесения изме-
нений в настоящее решение, связанные с особенно-
стями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения на реализацию муниципальной про-
граммы, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе при условии сохранения в 
ней целевых показателей (индикаторов);

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

3) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 

бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;

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

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

пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете поселения главному 
распорядителю средств бюджета поселения, в случае 
возврата в областной бюджет денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (согла-
шений) о предоставлении субсидий бюджету поселе-
ния из областного бюджета;

7) в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов в целях выполнения условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

12. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и районного 

бюджета, в следующих объёмах:
- на 2023 год – 13089,4 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 13160,6 тыс. рублей; 
- на 2025 год – 16077,1 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2023 год – 699,2 тыс. рублей;
- на 2024 год – 87,0 тыс. рублей.
13. Установить, что в 2023 году и плановом пери-

оде 2024 и 2025 годов  муниципальные внутренние 
заимствования Бавленским сельским поселением не 
осуществляются.

14. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов (приложение 6).

15. Установить, что в 2023 году и на плановом пери-
оде 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии Бав-
ленского сельского поселения не предоставляются.

16. Установить, что казначейскому сопровожде-
нию, источником финансового обеспечения которых 
являются средства бюджета поселения, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на 
основании муниципальных контрактов, договоров (со-
глашений), контрактов (договоров), источником фи-
нансового обеспечения исполнения которых являют-
ся предоставляемые из бюджета поселения средства, 
к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

- по муниципальным контрактам, заключаемым на 
сумму менее 50000 тыс. рублей;

- по контрактам (договорам), заключаемым на сум-
му менее 50000 тыс. рублей сельскими бюджетными 
учреждениями, лицевые счета которым открыты в ор-
гане Федерального казначейства, за счёт средств, по-
ступающих указанным учреждениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

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

17. Установить, что остатки средств бюджета посе-
ления на начало текущего года: 

1) в сумме 837,8 тыс. рублей направляются на по-
крытие дефицита бюджета поселения:

2) в объёме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени Бавленского сельского посе-
ления муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, на-
правляются на увеличение в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований на указанные цели по 
оплате заключенных муниципальных контрактов.

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

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

Б.и. ПУКоВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя 
БАВлЕНСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИя 

КОлЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от  23.12.2022                                                     № 113
Об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения  и платы за наём 

муниципальных жилых помещений 
по Бавленскому 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 
Бавленское сельское поселение, администрация Бав-
ленского 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 Бавленскому 
сельскому поселению для собственников жилых по-
мещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципальных 
жилых помещений по договорам социального найма на 
2023 год по Бавленскому сельскому поселению соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

А.М. соМоВ, 
глава администрации поселения                                                             

 Приложение № 1 к постановлению администрации 
Бавленского сельского поселения от 23.12.2022 № 113

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения по Бавленскому сельскому поселению 

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

и ремонт жилого помещения на 2023 год

№ 
п/п

Тип благоустроенности 
дома

Тариф в рублях 
за 1 м2 общей  

площади в месяц 
1 Благоустроенные дома с 

централизованным отопле-
нием, водоснабжением, с го-
рячей водой, с уборщицами 
и дворниками

23,09

2 Благоустроенные дома с 
централизованным отопле-
нием, водоснабжением, с 
горячей водой, без уборщиц 
и дворников

20,21

3 Благоустроенные дома с 
централизованным отопле-
нием, водоснабжением, без 
горячей воды, без уборщиц 
и дворников

18,19

4 Дома с частичным благо-
устройством 

14,96

5 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 
Бавленского сельского поселения от 23.12.2022 № 113

Размер платы за наём муниципальных жилых 
помещений по договорам социального найма  

по Бавленскому 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

12,44

Жилой дом с частичным благо-
устройством

12,08

Жилой дом неблагоустроенный 11,53

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 26.12.2022   № 1355
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства 
на территории Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», решениями Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 27.12.2022 № 234/48 
«О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 
№130/25 «О районном бюджете на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» и от 15.12.2022 
№227/47 «О районном бюджете на 2023 и плановый 
период 2024 и 2025 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
о 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В л я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Содей-

ствие развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970, 
следующие 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: 2017 - 2025 годы.

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию программы – 6130,3 тыс. рублей, 
в том числе: областной бюджет – 2231,7 тыс. 
рублей; районного бюджета – 928,6 тыс. ру-
блей; городской бюджет – 2000,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 970,0 тыс. рублей.
2017 год – 2206,0 тыс. рублей, в том числе: 
районный бюджет – 206,0 тыс. рублей, 
городской бюджет – 2000,0 тыс. рублей, из 
них: средства городского бюджета - 100,0 тыс. 
рублей.; средства областного бюджета – 285,0 
тыс. рублей, средства федерального бюджета 
– 1615,0 тыс. рублей.
2018 год – 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
районный бюджет – 300,0 тыс. рублей.
2019 год – 130,8 тыс. рублей, в том 
числе:районный бюджет – 130,8 тыс. рублей.
2020 год – 0 тыс. рублей, в том числе: район-
ный бюджет – 0 тыс. рублей.
2021 год – 21,5 тыс. рублей, в том числе: 
районный бюджет – 21,5 тыс. рублей.
2022 год – 3322,0 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 2231,7 тыс. рублей; рай-
онный бюджет – 120,3 тыс. рублей; внебюд-
жетные средства – 970,0 тыс. рублей.
2023 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе: 
районный бюджет – 50,0 тыс. рублей.
2024 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе: 
районный бюджет – 50,0 тыс. рублей.
2025 год – 50,0 тыс. рублей, в том числе: 
районный бюджет – 50,0 тыс. рублей.

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

1.4. Приложение № 2 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.5. Приложение № 3 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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 решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от  28.12.2022                       № 1360 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Организация регулярных 
пассажирских перевозок на территории 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации Кольчугинского 
района от 16.12.2016 № 1100

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, 
решениями Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 27.12.2022 № 234/48 «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 районном бюджете на 2023 год 
и 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 «Органи-

зация регулярных пассажирских перевозок на терри-
тории Кольчугинского района», утверждённую поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
16.12.2016 № 1100, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Про-

граммы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»;  
1.1.2. Cтроку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию муниципальной программы  -  53 148,9 
тыс. руб., в том числе: средства городского бюд-
жета  – 16 678,3 тыс. руб., средства областного 
бюджета – 328,2 тыс. руб., средства районного 
бюджета –  36 142,40 тыс. руб.
В том числе по годам:
2017 год – 3 866,2 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  – 1 803,0 тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 84,2 тыс. руб; 
средства районного бюджета – 1 979,0 тыс. руб.
2018 год – 4 250,9 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  –  2 201,4 тыс.
руб.; средства областного бюджета  – 79,7 тыс.
руб.; средства районного бюджета   –  1 969,8 
тыс. руб.
2019 год – 5 154,1 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  – 1 745,2 тыс.руб.; 
средства областного бюджета  – 41,3 тыс.руб.; 
средства районного бюджета   – 3 367,6 тыс. руб.
2020 год – 5 224,4 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  – 1 811,6 тыс.руб.; 
средства областного бюджета  – 42,8 тыс.руб.; 
средства районного бюджета   – 3 370,0 тыс. руб.
2021 год – 7 344,0 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  – 1 776,8 тыс.руб.; 
средства областного бюджета  – 32,6 тыс.руб.; 
средства районного бюджета   – 5 534,6 тыс. руб.
2022 год – 12 633,3 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  – 4 946,4 тыс.руб.; 
средства областного бюджета  – 47,6 тыс.руб.; 
средства районного бюджета   – 7 639,3 тыс. руб.
2023 год – 7 662,8 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  – 2 131,3 тыс.руб.; 
средства районного бюджета   – 5 531,5 тыс. руб.
2024 год – 3 506,6 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  – 131,3 тыс.руб.; 
средства районного бюджета   – 3 375,3 тыс. руб.
2025 год – 3 506,6 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  – 131,3 тыс.руб.; 
средства районного бюджета   – 3 375,3 тыс. руб.

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

Ожида-
емые 
резуль-
таты 
реали-
зации 
Про-
граммы

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан с количеством месячных 
социальных проездных билетов (штук): 
2017 год – 7363, 
2018 год – 7266,  
2019 год – 6629, 
2020 год – 3520, 
2021 год – 5727, 
2022 год – 5727, 
2023 год – 5727, 
2024 год – 5727, 
2025 год – 5727.
Обеспечение транспортного обслужива-
ния на территории района с количеством 
городских и пригородных маршрутов (ед.):
2017 год – 15, 
2018 год – 15, 
2019 год – 17
2020 год – 15, 
2021 год – 15, 
2022 год – 14,
2023 год – 14, 
2024 год – 14, 
2025 год – 14.

1.2. В разделе VII: 1.2.1. Цифры «46 525,94» заме-
нить цифрами «53148,9», цифры «17 628,67» заме-
нить цифрами «16678,3», цифры «393,37» заменить 
цифрами «328,2», цифры «28 503,9» заменить циф-
рами «36 142,4».

1.2.2. Таблицу № 1 изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в следую-
щей редакции:
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20
17
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20
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20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

Обеспечение отдельных ка-
тегорий граждан льготными 
проездными билетами

ед.

87
07

73
63

72
66

66
29

35
20

57
27

57
27

57
27

57
27

57
27

Отчёт ответственного  
исполнителя о ходе 
реализации Подпро-

граммы
Количество муниципальных 
маршрутов

ед.

15 15 15 17 15 15 14 14 14 14

Отчёт ответственного  
исполнителя о ходе 
реализации Подпро-

граммы
Количество выполненных 
рейсов (прямых и обратных)

ед.
66

72
6

67
83

7
67

81
7

67
82

0
47

61
5

67
82

0
61

40
0

67
82

0
67

82
0

67
82

0 Отчёт ответственного  
исполнителя о ходе 
реализации Подпро-

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ,  глава администрации района                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 28.12.2022                                                 № 1361
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры в городе 

Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 28.12.2021 № 1342
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 Владимирской области от 13.12.2022 
№122/31 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино  от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 
22.12.2022 № 123/32 «О бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района  
от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                                        

П О С Т А Н О В л я Е Т: 
1. Внести в муниципальную программу Модерни-

зация объектов коммунальной инфраструктуры в го-
роде Кольчугино Кольчугинского района», утверждён-
ную постановлением администрации Кольчугинского 
района от 28.12.2021 № 1342, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Про-

граммы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»;  
1.1.2. Cтроку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию муниципальной Програм-
мы (прогнозная оценка)  -  1 480,0 тыс.
руб., в том числе: 
средства городского бюджета  – 1 480,0 
тыс. руб.*, в том числе по годам: 2022 год 
– 0,0 тыс.руб.;* 2023 год – 0,0 тыс.руб.;* 
2024 год  - 1 480,0 тыс.руб., в том числе: 
средства городского бюджета – 1 480,0 
тыс. руб.*
2025 год - 0,0 тыс.руб.*

1.2. В разделе V:
В пункте 5.2 цифры «2024» заменить цифра-

ми «2025», цифры «37 000,0» заменить цифрами 
«1480,00», слова «средства областного бюджета – 
35520,0 тыс. руб.» исключить.

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». 

1.4.3. 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.  

1.4.4. 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 
ассигно-
ваний на 
реали-
зацию 
Подпро-
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: 
средства городского  бюджета  – 1 480,0  
тыс. руб.
2025 – 0 руб.

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

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

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

 1.6. Приложение  к  Подпрограмме 2 изложить в 
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 28.12.2022                                                  № 1362
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2014 № 1669 
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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом», решениями Совета народных 
депутатов города Кольчугино Владимирской области 
от 13.12.2022 № 122/31 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных  депутатов  города  Кольчуги-
но от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района  
на 2022  год и на  плановый период 2023 и 2024 годов», 
от 22.12.2022 № 123/32 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утверждённым 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она  от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

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

жилищно-коммунального хозяйства и транспортного 
обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1669, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I: 
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Про-

граммы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы (прогноз-
ная оценка) - 136 409,73 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета  – 121 040,44 тыс. 
руб.; средства областного бюджета  – 15 369,29 
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 4 854,4 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 2 917,4  тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 937,0 тыс.руб.
2016 год – 10 391,3 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета – 8 475,3 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 916,0  тыс. руб.
2017 год – 19 139,80 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  – 17 453,9 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 685,9  тыс. руб.
2018 год– 33 295,7  тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  –  31 215,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 2 080,1  тыс. руб.
2019 год – 9 241, 7  тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета – 7 594,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 647,2    тыс. руб.
2020 год – 7 415,50  тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета – 5 705,2  тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 710,3 тыс. руб.
2021 год – 7 925,0 тыс. руб.,в том числе:
средства городского бюджета – 5 907,5  тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 2 017,5    тыс. руб.
2022 год – 15 010,73 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 12 635,44  тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 2 375,29   тыс. руб.
2023 год – 14 713,2 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 14 713,2   тыс. руб.
2024 год – 7 496,9 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 7 496,9  тыс. руб.
2025 год – 6 925,5 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 6 925,5  тыс. руб.

1.2. В разделе V:
1.2.1. В пункте 5.1 цифры «2024» заменить цифра-

ми «2025», цифры «102  416,18» заменить цифрами 
«115 451,08», цифры «8,0193» заменить цифрами 
«7,9263»;

1.2.2. В пункте 5.2 цифры «2024» заменить циф-
рами «2025», цифры «21 909,05» заменить цифрами 
«21089,65», цифры «18 157,00» заменить цифра-
ми «14925,85», цифры «3 290,1» заменить цифрами 
«6163,8»;

1.3. В разделе VII цифры «124 325,23» заменить 
цифрами «136 540,73»;

1.4. В разделе VIII цифры «2024» заменить циф-
рами «2025»;

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

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

1.6.1. В разделе I:
1.6.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Подпро-

граммы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
1.6.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований 

на реализацию Подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:
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ализацию подпрограммы, составляет  115 451,08 
тыс. руб., в том числе: средства городского бюд-
жета  – 115 007,64 тыс. руб.; средства областного 
бюджета  – 443,44 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 – 2 596,00 тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета – 2596,0  тыс. руб.
2016 – 8 369,30 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета – 8 369,30  тыс. руб.
2017 – 17 336,80 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета – 17 336,8  тыс. руб.
2018 – 31 094,30 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета  –  31 094,3  тыс. руб.
2019 – 7 496,50 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета – 7 496,5  тыс. руб.
2020 – 5 603,90 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета – 5 603,9  тыс. руб.
2021 – 6 148,20 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета – 5 806,2  тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 342,0  тыс.руб.
2022 – 10 064,38 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета – 9 962,94  тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 101,44  тыс. руб.
2023 – 12 581,9 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета – 12 581,9  тыс. руб.
2024 – 7 365,6 тыс. рублей, в том числе: средства 
городского бюджета – 7 365,6  тыс. руб.
2025 – 6 794,2 тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета – 6 794,2  тыс. руб.

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

1.6.4. В разделе VIII:
1.6.4.1. Цифры «8,0193» заменить цифрами 

«7,9263»;
1.6.4.2. Таблицу № 2 изложить в редакции согласно 

Приложению  № 3 к настоящему постановлению;
1.6.5. Приложение  к  Подпрограмме 1 изложить в 

редакции согласно Приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

1.7.  В приложении № 3 к Программе – Подпро-
грамме 2:

1.7.1. В разделе I:
1.7.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Подпро-

граммы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
1.7.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований 

на реализацию Подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:
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Объём средств  на реализацию подпрограммы 
составит 20 958,65 тыс. руб. в том числе: сред-
ства областного бюджета – 14 925,85 тыс. руб.; 
средства городского бюджета – 6 163,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год – 2 258,4 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета –  321,4  тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 937,0  тыс.руб.
2016 год – 2 022,0 тыс. руб.,  в том числе: 
средства городского бюджета –  106,0  тыс. руб.;
средства областного бюджета –1 916,0  тыс.руб.
2017 год – 1 803,0 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета –   117,1 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 685,9 тыс.руб.
2018 год – 2 201,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –  121,3 тыс. руб.;
средства областного бюджета –  2 080,1 тыс.руб.
2019 год – 1 745,2 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 98,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 647,2 тыс.руб.
2020 год – 1 811,6 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –  101,3 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 710,3 тыс.руб.
2021 год – 1 776,8 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 101,3 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 675,5 тыс.руб.
2022 год – 4 946,35 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 2 672,5  тыс. руб.;
средства областного бюджета – 2 273,85 тыс.руб.
2023 год – 2 131,3 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 2 131,3 тыс. руб.
2024 год – 131,3 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 131,3 тыс. руб.;
2025 год – 131,3 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 131,3 тыс. руб.

1.7.2. В разделе V Подпрограммы цифры «2024» 
заменить цифрами «2025»;        

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

1.7.4. В разделе  VIII Таблицу № 2 изложить в ре-
дакции согласно Приложению  № 6 к настоящему по-
становлению;

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

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 28.12.2022   № 1365
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной среды 
дворовых территорий многоквартирных домов 

и муниципальных территорий общего 
пользования», утвержденную  постановлением  

администрации Кольчугинского района 
от 29.12.2017 № 2483

В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-
са  Российской Федерации, Федеральным  законом   
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением  Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 25.11.2022 № 223/45 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 16.12.2021 №130/25 
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом  муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В л я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Формиро-

вание современной среды дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и муниципальных территорий об-
щего пользования», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 29.11.2017 
№ 2483, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению;
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-

дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 6 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 7 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению;

1.6. По тексту муниципальной программы заме-
нить слова «МКУ «Управление районного хозяйства 
Кольчугинского района» на «МКУ «Управление стро-
ительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Кольчугинского района».

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 29.12.2022                       № 1378 
О начале актуализации схем теплоснабжения 

поселений: Бавленского, Ильинского, 
Флорищинского, Раздольевского и города 

Кольчугино Кольчугинского района
В соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В л я Е Т: 
1. Муниципальному казённому учреждению 

«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района»:

1.1. Начать актуализацию схем теплоснабжения  
сельских поселений Кольчугинского района: Бавлен-
ского, Ильинского, Флорищинского, Раздольевского, 
на 2024 год на период до 2027 года и схемы тепло-
снабжения  города Кольчугино Кольчугинского района 
на 2024 год на период до 2025 года.

1.2. Разместить уведомление о начале актуализации 
схем теплоснабжения поселений Кольчугинского райо-
на: Бавленского, Ильинского, Флорищинского, Раздо-
льевского и города Кольчугино Кольчугинского района, 
и информацию о приёме до 01.03.2023 замечаний и 
предложений по актуализации на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района  kolchadm.ru.

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
 глава администрации района                                               

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 29.12.2022                                         № 1389
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088
В  соответствии  со статьёй 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166, решениями Совета народных депутатов  
Кольчугинского района от 27.12.2022 № 234/48 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов 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 
- 2025 годов», руководствуясь  Уставом муниципаль-
ного образования  Кольчугинский  район,  админи-
страция  Кольчугинского  района  

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

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

1.1. В разделе I строки «Этапы и сроки реализации 
Программы» и «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
Этапы 
и сроки 
реализа-
ции Про-
граммы

2017-2025 гг.

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
737754,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областно-
го бюджета 147174,3 тыс. руб., из них: 2017г. 
– 9488,0 тыс. руб.; 2018г. – 12 360,0 тыс. руб.; 
2019г. – 12 375,0 тыс. руб.; 2020г. – 11 586,9 тыс. 
руб.; 2021г. – 21 493,5 тыс. руб.; 2022г. – 16 575,5 
тыс. руб.; 2023г. – 17 471,8 тыс. руб.; 2024г. – 31 
401,6 тыс. руб.; 2025г. – 14 422,0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета – 
470338,5 тыс. руб., из них: 2017г. – 39 124,0 
тыс. руб.; 2018г. – 44 958,4 тыс. руб.; 2019г. – 
48599,1 тыс. руб.; 2020г. – 48 894,2 тыс. руб.; 
2021г. – 50 169,9 тыс. руб.; 2022г. – 57 302,2 
тыс. руб.; 2023г. – 60 714,3 тыс. руб.; 2024г. – 
60 804,5 тыс. руб.; 2025г. – 59 771,9 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в со-
став  района (далее – поселения) – 81 604,9 
тыс. руб., из них: 2017г. – 6 555,4 тыс. руб.; 
2018г. – 8 117,3  тыс. руб.; 2019г. – 8 066,9 тыс. 
руб.; 2020г. – 8 474,5 тыс. руб.; 2021г. – 8 545,5 
тыс. руб.; 2022г. – 9 358,0 тыс. руб.; 2023г. – 
11 130,1 тыс. руб.; 2024г. – 10 678,6 тыс. руб.; 
2025г. – 10 678,6 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 38 637,0 тыс. 
руб., из них: 2017г. – 5 326,8 тыс. руб.; 2018г. 
– 4 350,1 тыс. руб.; 2019г. – 4 617,3 тыс. руб.; 
2020г. – 4 114,1 тыс. руб.;  2021г. – 4 146,1 тыс. 
руб.; 2022г. – 4 687,1 тыс. руб.; 2023г. – 3 798,5 
тыс. руб.; 2024г. – 3 798,5 тыс. руб.; 2025г. – 
3798,5 тыс. руб.



15№2 (14433)
18 января 2023 года

ИЗДАТЕлЬ:
ООО «Голос кольчугинца», 

601785, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, 5А, 

помещ. 1. 12+

Редактор – Мурзова Елена Викторовна.
Редактор по рекламе и маркетингу – Руденская лариса Юрьевна.

Редактор по работе с официальными документами – 
Баранова Ирина Алексеевна.

Телефоны:  редакции 2-27-48, отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области. Рег.  номер ПИ №ТУ33-00349 от 07.02.2014

Авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А, помещ. 1 

Номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в ОАО «Владимирская офсетная типография».
   г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 

Тел. 8(4922) 38-50-04

Тираж 2000
Заказ 14002.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

УЧРЕДИТЕлИ 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 

оФИЦИальНо

Главный
редактор – 
САШИНА

Ольга
Владимировна

1.2. В разделе V цифры «2024» заменить цифрами 
«2025»;

1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 29.12.2022                                      №  1390
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Сохранение и развитие культуры 
на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

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

са Российской Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района», 
решениями Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района 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  Кольчу-
гино   Кольчугинского района  на 2022  год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», 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 «Сохране-

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реализации 
Программы», «Объёмы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Этапы 
и сроки 
реализа-
ции Про-
граммы

2021-2025 годы.

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
281839,0  тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета 
– 105872,6 тыс. рублей из них: 2021г.  – 
11931,8 тыс. руб.; 2022г.  – 59 042,4 тыс. 
руб.; 2023г.  – 11 632,8 тыс. руб.; 2024г.  – 
11632,8 тыс. руб.; 2025г.  – 11 632,8 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 166 
920,1 тыс. рублей из них: 2021г. – 27 831,4 
тыс. руб.; 2022г. – 35 226,8 тыс. руб.; 2023г. – 
34752,1 тыс. руб.; 2024г. – 34 554,9 тыс. руб.; 
2025г. – 34 554,9 тыс. руб.;
- за счёт внебюджетных источников – 9 046,3  
тыс. руб.,  из них: 2021г. – 1 619,2 тыс. руб.; 
2022г. – 2 293,5 тыс. руб.; 2023г. – 1 711,2 
тыс. руб.; 2024г. – 1 711,2 тыс. руб.; 2025г. – 
1711,2 тыс. руб.

1.2. В пункте 5.1. раздела V абзац 5 изложить в 
следующей редакции: «Предполагаемые расходы 
на весь период действия подпрограммы составляют 
227472,7 тыс. руб., в том числе:

1. Средства областного бюджета – 105 872,6 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета –112 553,8 тыс. руб.;
3. Внебюджетные источники – 9 046,3 тыс. руб.».
1.3. В пункте 5.2. раздела V:
1.3.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмму предлагается реализовать в тече-

ние 2021-2025 годов.».
1.3.2. Абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«Предполагаемые расходы на весь период дей-

ствия подпрограммы составляют  50 485,8 тыс. руб. 
(средства городского бюджета).».

1.4. В пункте 5.3. раздела V:
1.4.1. Абзац 6 изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмму предлагается реализовать в тече-

ние 2021-2025 годов.».
1.4.2. Абзац 7 пункта изложить в следующей редак-

ции:
«Предполагаемые расходы на весь период дей-

ствия подпрограммы составляют 3 880,5 тыс. руб. 
(средства городского бюджета).».

1.5. Раздел VII  изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. В приложении № 1 к муниципальной програм-
ме (Подпрограмма «Основные направления развития 
культуры на территории муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района»):

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

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
Подпро-
граммы

2021-2025 годы.

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реали-
зацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, составля-
ет 227 472,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 
105872,6 тыс. рублей из них: 2021г.  – 11931,8 
тыс. руб.; 2022г.  – 59 042,4 тыс. руб.; 2023г.  – 
11 632,8 тыс. руб.; 2024г.  – 11 632,8 тыс. руб.; 
2025г. –  11 632,8 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 112 
553,8 тыс. рублей из них: 2021г. – 19 045,7 
тыс. руб.; 2022г. – 24 022,0 тыс. руб.; 2023г. – 
22928,5 тыс. руб.; 2024г. – 23 278,8 тыс. руб.; 
2025г. – 23 278,8  тыс. руб.;
- за счёт внебюджетных источников – 
9046,3  тыс. руб.,  из них: 2021г. – 1 619,2 
тыс. руб.; 2022г. – 2 293,5 тыс. руб.; 2023г. – 
1 711,2 тыс. руб.; 2024г. – 1 711,2 тыс. руб.; 
2025г. – 1 711,2 тыс. руб.

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

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

1.7.  В приложении № 2 к муниципальной програм-
ме (Основные направления развития  библиотечного 
дела на территории муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района):

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

Этапы 
и сроки 
реализации 
Подпро-
граммы

2021-2025 годы.

Объём 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы, 
составляет 50 485,8  тыс. рублей, в том 
числе: 2021г.  – 8 544,5 тыс. руб.; 2022г.  
– 9 358,0 тыс. руб.; 2023г.  – 11 226,1 
тыс. руб.; 2024г.  – 10 678,6 тыс. руб.; 
2025г.  – 10 678,6 тыс. руб.

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

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

привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют  50 485,8 тыс. рублей, в том числе;

2021г.  – 8 544,5 тыс. руб.; 2022г.  – 9 358,0 тыс. руб.; 
2023г.  – 11 226,1 тыс. руб.; 2024г.  – 10 678,6 тыс. руб.; 
2025г.  – 10 678,6 тыс. руб.

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

1.8.1. В разделе I строки: «Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы», Объём бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Этапы и 
сроки реали-
зации Под-
программы

2021-2025 годы.

Объём 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы, 
составляет 3 880,5   тыс. рублей, в том 
числе: 2021г.  – 241,2 тыс. руб.; 2022г.  
– 1846,8 тыс. руб.; 2023г.  – 597,5 тыс. 
руб.; 2024г.  – 597,5 тыс. руб.; 2025г.  – 
597,5 тыс. руб.

1.8.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 3 880,5 тыс. рублей, в том числе:

2021г. – 241,2 тыс. руб.; 2022г. – 1846,8 тыс. руб.; 
2023г. – 597,5 тыс. руб.; 2024г. – 597,5 тыс. руб.; 2025г.  
– 597,5 тыс. руб.».

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 29.12.2022       № 1391 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды 
на территории Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского  района от 31.12.2019 № 1372
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 15.12.2022 №227/47 «О 
районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководству-
ясь  Уставом  муниципального  образования  Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В л я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана 

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

следующие изменения:
1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на ре-

ализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Объём финансирования программы на весь 
период её реализации составляет  -  8789,0 
тыс.руб., в т.ч.: 2020 год – районный бюджет 
110,0 тыс. руб.; 2021 год – районный бюджет 
110,0 тыс. руб.; 2022 год – районный бюджет 
139,0 тыс. руб.; 2023 год – районный бюджет 
2810,0 тыс. руб.; 2024 год – районный бюд-
жет 2810,0 тыс. руб.; 2025 год – районный 
бюджет 2810,0 тыс. руб.;

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

Ожи-
дае-
мые 
ре-
зуль-
таты 
реа-
лиза-
ции 
Про-
грам-
мы

- снижение уровня загрязнения территории 
района отходами  производства и потребления;
- снижение уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха;
- снижение уровня загрязнения поверхност-
ных и подземных вод;
- повышение уровня экологической грамот-
ности, воспитания сознания и культуры на-
селения и подрастающего поколения;
- приведение в безопасное техническое 
состояние гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности.

1.1.3. Строку «Соисполнители Программы» изло-
жить в следующей редакции:

Соис-
пол-
ните-
ли
Про-
грам-
мы

- главы администраций сельских поселений;
- управление образования администрации 
Кольчугинского района;
- муниципальное казённое учреждение 
«Управление строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кольчу-
гинского района»
- образовательные организации муници-
пального образования Кольчугинский район;
- муниципальное унитарное предприятие 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис».

1.2. Раздел II после 19 абзаца дополнить абзацем 
«МКУ САиЖКХ - муниципальное казённое учреждение 
«Управление строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Кольчугинского района»;»;

1.3. Раздел III после 12 абзаца дополнить абзацами 
следующего содержания:

«В системе градостроительных мероприятий, на-
правленных на решение проблемы охраны и улучше-
ния качества окружающей среды в населённых пун-
ктах, особое место занимают зелёные насаждения. 
Функции зелёных насаждений заключаются в очище-
нии атмосферного воздуха от химического загрязне-
ния, их благоприятном воздействии на городской кли-
мат и снижении уровня шума. Даже малые площади 
зелёных насаждений, расположенные между здани-
ями, улучшают микроклимат, снижают уровень за-
грязнения воздуха, а так же являются  обязательным 
элементом и в санитарно-гигиеническом отношении. 

В населённых пунктах к основным источникам,  за-
грязняющим атмосферу, относятся промышленные 
предприятия, топливно-энергетические предприятия, 
транспорт. Особенно это касается автомобильных вы-
хлопных газов, в которых обнаружено до 200 различ-
ных веществ, в том числе и свинец, 50-70 процентов 
которого переходит в атмосферу. 

Состояние зелёных насаждений и их санирующая 
роль определяется, прежде всего, планировочной 
структурой озеленённых территорий и экологическими 
особенностями используемого ассортимента расте-
ний, которые обладают огромным разнообразием де-
коративных свойств, форм, красок, фактур. Это много-
образие открывает большие возможности в создании 
архитектурного облика озеленённых территорий, что 
делает жизнь населения более комфортной.»;

1.4. Приложение № 1 изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

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

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

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя  КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2022                                                      № 1397
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Реализация государственной 

национальной политики в Кольчугинском районе 
Владимирской области», утвержденную 

постановлением администрации Кольчугинского 
района от 10.02.2020 № 124

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», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
15.12.2022 № 227/47 «О районном бюджете на 2023 год 
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 «Реали-

зация государственной национальной политики в 
Кольчугинском районе Владимирской области», ут-
вержденную постановлением администрации Кольчу-

гинского района от 10.02.2020 № 124 (далее – про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строки «Сроки и этапы 
реализации Программы» и «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Сроки 
и этапы 
реализации 
Программы

2020 - 2025 г.г.

Объёмы 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
Программы

Финансирование мероприятий Про-
граммы предусматривается осущест-
влять за счет средств местного бюдже-
та и внебюджетных источников.
Общий объём финансовых средств, не-
обходимых для реализации программы, 
составляет 599,0 тыс. рублей, из них: 
в 2020 г. – 36,5* тыс. руб. – средства 
районного бюджета, 15,0** тыс. руб. – 
средства городского бюджета, 55,0 тыс. 
руб. –  внебюджетные источники;
в 2021 г. – 36,5* тыс. руб. – средства 
районного бюджета, 15,0** тыс. руб. – 
средства городского бюджета, 55,0 тыс. 
руб. –  внебюджетные источники;
в 2022 г. – 26,5* тыс. руб. – средства 
районного бюджета, 15,0** тыс. руб. – 
средства городского бюджета, 55,0 тыс. 
руб. –  внебюджетные источники;
в 2023 г.  – 26,5* тыс. руб. – средства 
районного бюджета, 15,0** тыс. руб. – 
средства городского бюджета, 55,0 тыс. 
руб. –  внебюджетные источники;
в 2024 г.  – 26,5* тыс. руб. – средства 
районного бюджета, 15,0** тыс. руб. – 
средства городского бюджета, 55,0 тыс. 
руб. –  внебюджетные источники;
в 2025 г.  – 26,5* тыс. руб. – средства 
районного бюджета, 15,0** тыс. руб. – 
средства городского бюджета, 55,0 тыс. 
руб. –  внебюджетные источники

1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 1 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению № 4 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.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 29.12.20225   № 1369 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление имуществом, 
являющимся собственностью муниципального 

образования Кольчугинский район», 
утвержденную постановлением администрации 

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

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 27.12.2022 № 234/48 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О районном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», принимая во внимание уведомления по расчё-
там между бюджетами от 28.12.2022 №159, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района                           

 П О С Т А Н О В л я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Управ-

ление имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования Кольчугинский район», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 27.12.2019 № 1370 (далее - Про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. Строку 10 Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:
10 Объемы 

бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

2020 год – 12 831,40 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты  4 494,80 тыс. руб.
2021 год – 14 823,10 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты  5 828,90  тыс. руб.
2022 год -  17071,70 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты  6 200,9 тыс. руб.
2023 год -  15 867,20 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты 6 273,30 тыс. руб.
2024 год -  15 867,20 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты 6 273,30 тыс. руб.

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

1.3. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в 
редакции согласно приложениям 2 и 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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РЕКлАМА

реклама

Реклама в «ГК»: 2-31-48

ТАлАНТЫ  И  ПОКлОННИКИ 

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

13 января зал Владимирской 
областной филармонии собрал 
многочисленных поклонни-
ков искусства Владимирского 
русского оркестра и его худо-
жественного руководителя и 
главного дирижера, Заслужен-
ного деятеля искусств России 
Анатолия Антонова. 

По уже многолетней тра-
диции на Старый Новый 
год он подарил своим 

слушателям новую программу, 
наполненную добрым светом и 
музыкальными сюрпризами.

«STARый Новый год с Влади-
мирским русским оркестром» 

На сцене – с Владимирским  русским оркестром 

был представлен концертом 
«Вальс-фантазия». В него ор-
кестр включил классику зару-
бежных и русских композиторов 
– вальсы И. Штрауса, М. Глинки, 
П. Чайковскго, написанные для 
оперетты и балета, а также ме-
лодии Г. Свиридова, А. Петрова, 
Е. Доги, Д. Тухманова и других 
советских и российских авторов, 
звучавшие, в том числе, в извест-
ных кинофильмах.

Этот праздничный вечер был 
насыщен не только музыкой. Ее 
гармоничным и необходимым до-
полнением стал экскурс в историю 
вальса, подготовленный ведущим 

концерта – актером Владимирско-
го академического театра драмы 
Владимиром Лаптевым.

Искусство вальса было еще бо-
лее полно представлено зрителям 
благодаря замечательным во-
кальным номерам мэтров влади-
мирской сцены – Заслуженного 
работника культуры россии Ва-
лентины Варакиной, Заслужен-
ного артиста россии Андрея ро-
манова, Лауреата Всероссийских 
и Международных конкурсов 
Алексея Знаменского и молодых 
певцов – Лауреатов Всероссий-
ских и Международных конкур-
сов Кирилла Еропова, Ксении 

Барышевой и нашей землячки 
– Лауреата Международных кон-
курсов Александры Трошиной.

Великолепный дуэт Алексан-
дры и Кирилла Еропова, испол-
нивших прекрасную песню на 
стихи Фатьянова «На крылечке 
вдвоем», своей нежностью и про-
никновенностью исполнения не 
оставил равнодушным ни одного 
зрителя: овации и крики «Браво!» 
звучали долго. 

Прекрасный вечер Александра 
завершала сольным номером, ис-
полняя красивую композицию 
«Белый танец» в великолепной 
оранжировке оркестра. Сказоч-
ная атмосфера вечера, живое зву-

чание великолепного оркестра, 
нежный голос девочки и танец, 
как на первом балу, милой и 
юной певицы с актером, режис-
сером, Заслуженным работником 
культуры рФ, доцентом ГИТИС 
Владимиром Лаптевым... Ответ-
ственно и  почетно в 15 лет вы-
ступать с именитым оркестром! 

А еще именно в этот вечер 
Александра отметила первую 
годовщину своего творческого 
содружества с Владимирским 
русским оркестром: год назад 
Саша была приглашена его ху-
дожественным руководителем и 
дирижером Анатолием Иванови-
чем Антоновым выступать среди 

именитых звезд владимирской 
сцены, с Владимирским русским  
оркестром в филармонии! И тогда 
она покорила зрителей задором и 
мощным вокалом! Пела «Вален-
ки», «Снег снежок», «Три белых 
коня». «Откуда эта девочка?», – 
спрашивали зрители. «Из Коль-
чугино!» – был ответ. 

А сейчас Александру Трошину 
знают и ждут, ее любят зрители 
и дарят ей цветы, улыбки и апло-
дисменты. Молодчина, Сашень-
ка! Желаем тебе новых творче-
ских успехов! 

 С. ВЛАСОВА
Фото В. ФЕДИНА

СПОРТИВНАя  БОРЬБА

14 января 2023 года в Центре спор-
тивной борьбы «Динамо» проходило 
первенство Владимирской области 
по спортивной борьбе среди юношей 
и девушек в возрасте до 18 лет и об-
ластной турнир среди младших юно-
шей и девочек. 

В соревнованиях приняли уча-
стие более 300 спортсменов, 
16 команд из городов и райо-

нов Владимирской, Московской, Ярос-
лавской, Тверской и Нижегородской 
областей. В качестве почетных гостей 
присутствовали: глава администрации 
Петушинского района Александр Вла-
димирович Курбатов; исполнительный 
директор Федерации спортивной борь-
бы Владимирской области, проректор 
ВлГУ, мастер спорта СССр Лев Викто-
рович Логинов; старший тренер сбор-
ной команды Владимирской области 
по спортивной борьбе, Заслуженный 
тренер россии, мастер спорта СССр, 
профессор ВлГУ Надир Магомедович 

Показали отличные результаты

родной категории Дмитрий Викторович 
Коршунов.

Открыли соревнования и поздравили 
спортсменов А.В. Курбатов и Л.В. Логи-
нов.

По результатам первенства и турнира 
кольчугинские борцы показали отличные 
результаты: среди мальчиков 2013-2014 
г.р. в весовой категории 24 кг 1 место за-
нял Бахтияхонов Фирдавс.

Среди мальчиков 2007-2008 г.р.: в весо-
вой категории 44 кг 2 место занял Мир-
зоев Давлатер; в весовой категории 48 кг 
3 место занял Бачабеков Умар; в весовой 
категории 55 кг 3 место занял Давлатов 
Махмадризо.

Среди мальчиков 2009-2010 г.р. в весо-
вой категории 44 кг 3 место занял Самадов 
Абдучабор.

Магомедов; директор Владимирской областной 
школы Олимпийского резерва по спортивной борь-
бе, мастер спорта СССр Сергей Владимирович 
Мясников. Главный судья соревнований – мастер 
спорта Международного класса, судья Междуна-

Поздравляем нашу команду и их тренера Баро-
това рустама Алиевича! Желаем успехов и новых 
побед! 

МБУ города Кольчугино «Кольчуг-Спорт»
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