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благодарность – 
за активное участие 

и подарки
Администрация Кольчугинского района и ГКУ «Отдел соци-

альной защиты населения по Кольчугинскому району» выража-
ют искреннюю благодарность за активное участие в  подготовке 
и проведении Новогодних мероприятий, а также спонсорскую по-
мощь в приобретении новогодних подарков для детей из много-
детных, малоимущих семей и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья:

- главе города Кольчугино Савельеву Олегу Викторовичу;
- депутатам Совета народных депутатов города Кольчугино;
- депутатам Совета народных депутатов Кольчугинского района;
- Родичеву Олегу Анатольевичу – начальнику ОМВД России по 

Кольчугинскому району;
- Сугробову Олегу Владимировичу – директору МУП г. Кольчугино 

«Коммунальник»;
- Судакову Николаю Александровичу – директору ГКУ ВО «Коль-

чугинское лесничество»;
- Варюхину Андрею Владимировичу – начальнику филиала «Вла-

димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- Ефимову Ивану Сергеевичу – генеральному директору ООО «Ниса»;
- Мухину Сергею Юрьевичу – директору МУП Кольчугинскго рай-

она «ТБО-Сервис»;
- Гаврильцу Андрею Ивановичу – генеральному директору ООО 

«ЛУКОЙЛ – Центрнефтепродукт»; 
- Безюлеву Игорю Борисовичу – генеральному директору ООО «Сфера»;
- Тихомирову Сергею Анатольевичу – генеральному директору 

ООО «СУ-17»;
- Мычкову Руслану Георгиевичу – директору Владимирского фили-

ала АО «Тандер»; 
- Проказниковой Ольге Владимировне – генеральному директору  

ООО «Торговая фирма «Колос»; 
- Абрамовой Ирине Николаевне – директору  ООО «Рассвет»; 
-  Глушакову Александру Валерьевичу – генеральному директору  

ООО «Купец-Ритейл»;  
- магазинам «Зоомир», «Кольчугмельхиор», «Зеркало моды», «Рус-

ская охота», «ПЗС», «Феникс», «Купец», «Подкова»; 
- стоматологическим клиникам «Улыбка», «Эстет», «Дентлмен»;
- индивидуальным предпринимателям: Мельникову Владимиру 

Алексеевичу; Матвееву Роману Владимировичу; Заверткину Василию 
Андреевичу; Джафарову Низами Садыг Оглы; Мнацаканян Нойрару 
Борисовичу; Губиной Татьяне Александровне; Джафарову Азеру Са-
лим Оглы; Худатян Манвелу Альбертовичу; Гурбанову Мехману Керам 
Оглы.

От всей души благодарим Вас за Вашу отзывчивость и неравнодушие. 
Желаем  Вам счастья, крепкого здоровья, тепла, улыбок и успехов!

вводятся в действие 
льготные 

транспортные карты
На основании постановления администрации Кольчугинского 

района от 21.12.2020 №1409 (ред. от 29.11.2022 №1219) на территории 
Кольчугинского района для проезда по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок с 1 февраля 2023 года вводятся в действие 
льготные транспортные карты для отдельных категорий граждан, 
указанных в приложении №1 к постановлению Губернатора Вла-
димирской области от 15.06.2010 №700 «О введении на территории 
Владимирской области месячного социального проездного билета 
для отдельных категорий граждан», без ограничения количества 
поездок со  сроком действия 1 (один календарный) месяц.

Для переоформления льготной транспортной карты необходимо 
обратиться в пункт  обслуживания пользователей оператора АСОП 
ООО «Владикард» по адресу: г. Кольчугино, ул. Дружбы, дом 29. 

Всю информацию о порядке реализации льготных транспортных 
карт Вы можете получить у оператора АСОП ООО «Владикард» по 
телефону: 8-800-700-44-94, либо в МКУ «Управление строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Кольчугинского района» по телефону: 
8-49245-2-29-30.

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
В череде знаменательных январских дат Татьянин 

день – особенный праздник, собравший воедино всех 
российских студентов. 

Студенчество – время открытий, стремлений, смелых 
идей, это самый интересный, веселый и в тоже время 
очень ответственный этап в жизни каждого человека, 
неслучайно он считается одним из самых незабываемых 
периодов в жизни. В это время закладываются основы 
будущих профессиональных и жизненных успехов. Вы 
вступили на трудный, но бесконечно интересный путь 
познания, и от вас во многом зависит, какой будет наша 
Россия в будущем!

Желаем всем представителям студенчества доброго 
здоровья и благополучия, веры в себя, неисчерпаемой 
энергии и осуществления грандиозных планов и идей, 
любви, счастья! Пусть каждый день дарит вам радость и 
хорошее настроение, а рядом будут верные и надежные 
друзья. С Днём студента! 

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
а.Ю. анДрианоВ, глава администрации 

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

Уважаемые студенты и аспиранты 
Владимирской области!

Примите мои поздравления с Днём российского 
студенчества – татьяниным днём!

Студенческие годы – пожалуй, самая жизнеутверж-
дающая и яркая пора. В это время вы совершаете новые 
открытия, получаете новые знания, заводите верных 
друзей, открываете таланты, строите планы на буду-
щее, реализуете себя в общественной жизни.

Студенчество – мощная движущая сила региона, его 
кадровый и интеллектуальный потенциал. Некоторые 
из вас уже сейчас делают первые шаги в будущей про-
фессии, задавая высокие стандарты качества и профес-
сионализма. 

Ежегодно наши студенты достойно представляют об-
ласть на различных всероссийских чемпионатах и фо-
румах – «Молодые профессионалы», «Таврида.АРТ», 
«Территория смыслов», «Евразия Global», «iВолга», 
«Истоки», «Бирюса», «ШУМ» и многих других. Ребя-
та привозят медали, побеждают в грантовых конкур-
сах. Наша молодёжь не боится трудностей и стремится 
быть полезной для общества. 

Многие из вас – активные участники волонтёрско-
го движения. Все мы помним, как вы встречали вы-
нужденных переселенцев с Донбасса, помогали им 
наладить новую, мирную жизнь. А сейчас оказываете 
поддержку землякам, которые несут службу в зоне спе-
циальной военной операции. Огромное спасибо каждо-
му из вас за верность девизу «Своих не бросаем». 

Рассчитываю, что вы свяжете своё будущее именно 

25 января в России отмечается День российского студенчества, Татьянин день, официально установлен-
ный Указом Президента РФ в 2005 году. Но свою историю праздник ведет еще с 18 века. В этот день (день 
мученицы святой Татианы) в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Указ «Об учреждении 
Московского университета», и эта дата стала официальным университетским днем. Затем последовал Указ 
Николая I – он распорядился праздновать его как студенческий праздник. Так и появился День студента.

Несмотря на то, что праздник своими корнями уходит в далекое прошлое,  его традиции сохранились и по 
сей день. Студенты по-прежнему предпочитают отметить его шумно и весело. 

В нашем городе студентов немного. Но кольчугинцы берут не количеством,  а качеством.  Качеством 
характера. Парни и девчата на снимке – актив Кольчугинского политехнического колледжа. Без показухи, без 
лени  они помогают людям. Здесь – не все, но, наверное, самые основные участники волонтерских акций. Знакомь-
тесь (слева – направо):  Александр Соловьев, Далер Абдусаломов, Шабнам Нугаева, Анастасия Нечитайло, Елиза-
вета Быкова, Алина Болдарева, Дарья Якоби, Любовь Никишова, Дарья Ильина, Глеб Мочалов, Оксана Арямова, 
Константин Дорофеев, Рафаэль Гайнашинов. Они предпочитают действовать, когда другие предпочитают лежать 
на диване. С Днем студента вас, люди доброй воли! 

сегодня – день российского 
студенчества, Татьянин день 

с Владимирской областью. Нет сомнений, что вашим 
знаниям и умениям, энергии и творческому подходу 
найдётся эффективное применение на родной земле. 

Дорогие друзья, желаю вам успешной учёбы, крепко-
го здоровья, благополучия и достижения всех постав-
ленных целей!

а.а. аВДееВ, Губернатор области

Фото а. ПаВлоВа
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оТ  ПлаНЁрКи  до  ПлаНЁрКи

В новогодние праздники туристический поток в нашу 
область составил около 167,5 тыс. человек. Это почти на 
5 тысяч больше, чем в прошлом году.

Такие цифры были опубликованы РИА «Новости», которое 
сформировало топ-10 регионов, ставших наиболее популярны-
ми для новогодних поездок в 2023 году. Рейтинг составлен по 
результатам экспертной оценки сервиса МТС Travel. В иссле-
довании приняли участие путешественники, покинувшие свой 
регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Владимирская область заняла в этом рейтинге 4 место, 
впереди – Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. 
За нами следуют Тверская область, Республики Башкорто-

Правительство владимирской области: события, факты
жилищно-коммунальная инфраструктура 

региона: вчера, сегодня, завтра
а. авдеев вручает ключи от новых квартир, 

Киржач, декабрь 2022

В 2023 году будут полностью переселены жители домов, при-
знанных аварийными до 1 января 2017 года, и начнётся расселение 
жителей домов, признанных аварийными уже после этой даты.

В текущем году запланировано расселить 2126 человек из 31,77 тыс. 
кв. метров аварийного жилья. На эти цели выделено 730,6 млн рублей. 

До конца года в регионе планируется построить 11 многоквар-
тирных домов. В частности, по два из них будут возведены в Гусь-
Хрустальном и Киржаче, по одному – во Владимире, Вязниках, Ка-
мешково, Покрове, Собинке, Струнино и в Першинском сельском 
поселении.

Суммарный объем средств с 2019 по 2023 включительно, предус-
мотренных в регионе на реализацию этого направления, составит 

4,5 млрд рублей. Общий охват этой программой со-
ставит 7 тысяч человек.

Капитальный ремонт в 2022 году в области вы-
полнен в 325 многоквартирных домах. Благодаря 
этому жилищные условия улучшили более 37,7 тысяч 
человек.

В наступившем году капремонт запланирован в 
309 многоквартирных домах на сумму 2 млрд рублей.

В рамках программы капитального ремонта об-
ласть получила 133 млн рублей федеральной финан-
совой поддержки для выполнения энергоэффектив-
ного капремонта в 64 домах.

И как неоднократно подчеркивал глава региона 
Александр Авдеев, обсуждая темы переселения 
граждан из аварийного жилья и проведения капи-
тального ремонта жилого фонда, наличие жилья и 
работы с достойной заработной платой являются 
одними из главных условий благополучия семьи. 
Люди должны жить в достойных условиях и уверен-
но смотреть в будущее. 

В регионе в 2022 году завершено строительство, 
реконструкция или модернизация 9 котельных, 20 
объектов водоснабжения, водоотведения и тепло-
снабжения. Модернизировано и построено 77 км се-
тей водоснабжения, 17,4 км сетей водоотведения и 
13,5 км – теплоснабжения.

В прошлом году начали активно комплексно мо-

дернизировать тепловой комплекс в Александрове. 
Была разработана проектно-сметная документа-
ция на объекты и к настоящему моменту построе-
ны уже 2 котельные и 2 участка теплосетей. В этом 
году стоит задача построить в городе 9 котельных 
и 30 км тепловых сетей.

В 2022 году в области на решение жилищно-
коммунальных задач направлено 10,6 млрд рублей.

На реализацию федерального проекта «Чистая 
вода» в прошлом году было направлено 243 млн 
рублей. Построены водозаборные сооружения 
и водопроводные сети в сёлах Бутылицы и Ар-
хангел, деревнях Копнино, Крутцы и Максимово 
Меленковского района, посёлке Малыгино, селе 
Малышево, деревнях Верхутиха и Кисляково 
Ковровского района, проведён первый этап рекон-
струкции водопроводных сетей в Меленках. 

В этом году работы на сумму более 731 млн ру-
блей запланированы на 7 объектах: в Меленках, 
Муроме, Петушках, селе Илькино и деревне Кулаки 
Меленковского района, деревне Панфилово Муром-
ского района и посёлке Ставрово Собинского райо-
на. В результате качественной водой из централи-
зованных систем питьевого водоснабжения будет 
обеспечено ещё более 41 тысячи жителей области.

аКТУалЬНо
В соответствии с требованиями Таможенного 

Регламента до 15 февраля 2025 года необходимо 
заменить все лифты с истекшим нормативным 
сроком службы свыше 25 лет. Не заменённые 
лифты будут остановлены Ростехнадзором.

Региональный оператор с 2014 года заменил 
922 единицы лифтового оборудования, остаётся 
ещё 124 лифта. Работы по их замене планируется 
выполнить за 2023 и 2024 годы. По многоквар-
тирным домам, которые формируют фонд капре-
монта на специальных счетах, количество лифтов 
с истекающим нормативным сроком службы до 
февраля 2025 года, составляет 590 штук и их ко-
личество не уменьшается.

владимирская область – место, где россияне 
любят проводить новогодние каникулы

стан и Татарстан, Калужская, Смоленская и Тульская обла-
сти. Наиболее популярными городами, которые посетили 
туристы в этом году, стали Владимир, Суздаль, Александров, 
Муром. Основными точками притяжения в областном центре 
для них стали Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский 
соборы, Георгиевская улица.

В Александрове основной туристический объект – музей-
заповедник «Александровская слобода». В Муроме туристы 
выбирали прогулки по историческому центру и местный 
историко-художественный музей. И, конечно же, популяр-
нейшее направление у туристов – Суздаль с его с уникаль-
ным архитектурно-ландшафтным пространством.

В понедельник, 23 января, состоялось ежене-
дельное плановое совещание, которое провел гла-
ва администрации Кольчугинского района Алек-
сей Юрьевич Андрианов.  В нём также приняли 
участие глава Кольчугинского района В.В. Хари-
тонов и глава города Кольчугино О.В. Савельев.

о дТП и ПожараХ
О значимых событиях за прошедшую неделю   

сообщил начальник МКУ «Управление граждан-
ской защиты Кольчугинского района» Юрий Ви-
ноградов. За неделю на дорогах района произош-
ли 14 ДТП, к счастью, серьезных травм и смертей 
удалось избежать. Да и количество ДТП снизилось 
–  на неделе с 9 по 15 января их было 22. 

Не обошлось и без пожаров. В селе Большое Кузь-
минское были пострадавшие: у погорельцев доволь-
но сильные ожоги. Как заметил Юрий Виноградов, 
причина практически половины всех пожаров – не-
исправность электропроводки и печного отопления.

в ПраЗдНиК КреЩеНия 
 В Кольчугинском районе, как и в прошлом году, 

подготовили 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. Празднование 
прошло без эксцессов. Правда, крещенская купель 
в  селе Флорищи замерзла. Однако, по словам Юрия 
Виноградова, оставшихся двух все равно хватило 
всем желающим.

ТелеФоННыЙ ТеррориЗМ 
и обУсТроЙсТво УКрыТиЙ

18 января неизвестный гражданин сообщил, что 
заминировал во Владимирской области школы №2, 

Подвели итоги минувшей недели Установлены размеры 
пособия по безработице 

на 2023 год
В текущем году сохраняется принцип выплаты пособия, дей-

ствовавший в 2022 году. Оно назначается тем, кто регистрирует-
ся в Центре занятости населения в качестве безработного. Точная 
сумма пособия зависит от величины среднего заработка за 3 месяца 
на последнем месте работы, оснований для прекращения трудового 
договора и продолжительности периода безработицы.

По действующим правилам граждане начинают получать пособие с 
момента регистрации в Центре занятости, то есть с первого дня при-
знания их безработными. Минимальное пособие в 1500 рублей на-
значается тем, кто впервые ищет работу, не работал больше года или 
работал меньше 26 недель. Максимальный размер пособия составляет 
12792 рубля. В первые 3 месяца пособие по безработице составляет 75 
процентов среднего заработка, но не более 12792 рублей. Следующие 3 
месяца – 60 процентов от среднего заработка, но не более 5000 рублей.

Отдельным категориям граждан предусмотрен иной механизм на-
значения и выплаты пособия по безработице. К примеру, детям-сиро-
там, впервые ищущим работу, это пособие выплачивается в течение 
6 месяцев со дня регистрации в органах службы занятости в размере 
среднемесячной начисленной заработной платы, которая во Владимир-
ской области за январь-октябрь 2022 года составляет 43754 рубля. По 
истечении 6 месяцев выплачивается минимальное пособие по безрабо-
тице – 1500 рублей.

«Пособие по безработице – это лишь одна из мер поддержки граж-
дан в случае потери работы. Наряду с выплатой пособия действуют 
федеральные и региональные меры содействия занятости граждан и 
поддержки доходов в трудной ситуации. Также безработные могут 
воспользоваться программами дополнительного обучения, принять 
участие во временных и общественных работах», – пояснил Министр 
труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григо-
рьев. 

Пресс-служба Правительства Владимирской области

обраТиТе  вНиМаНие

№4 и №7, не уточнив, в каком конкретно городе 
располагаются эти школы. Так что проверяли все. 
В Кольчугино службы отработали штатно. Поиск с 
собаками  в школах взрывчатку не выявил, и уже к 
15 ч. 20 минутам тревога была отменена. “Не пер-
вый уже случай”, –  отметил Юрий Виноградов.

Однако самоуспокаиваться рано. Общая обста-
новка остается непростой. В Коврове 20 января про-
ходил учебно-методический сбор по подведению 
итогов работы территориальной подсистемы РСЧС 
в 2022-м году. Главный федеральный инспектор по-
требовал навести в укрытиях минимальный поря-
док: убрать мусор, ликвидировать протечки в тру-
бах и т.п. 

Кроме того, в каждом многоквартирном доме не-
обходимо разместить объявление установленного 
образца с информацией об укрытии, в которое в 
случае чрезвычайной ситуации смогут отправиться 
жители.

гололед и КаК с НиМ бороТЬся
Руководитель ООО «СУ-17» Сергей Тихомиров 

отчитался, что песко-соляной смесью обработано 
100 процентов территорий, обусловленных кон-
трактом. Рассматриваются также дополнительные 
объемы работ в частном секторе.  

Отдельный вопрос – подведомственные управ-
ляющим компаниям территории во дворах. За-
меститель главы администрации района по жиз-
необеспечению Андрей Константинович Ершов 
отметил, что по Владимирской области наблю-
дается увеличение травматизма из-за гололеда, а 
профилактика травматизма лучше, чем судебные 
иски от пострадавших граждан. 

а. ПаВлоВ
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УФНс  иНФорМирУеТ ПриМиТе ПоЗдравлеНие

УФНС России по Владимирской области сообщает, что в налоговых 
органах региона стартовала «Декларационная кампания – 2023». 

Представить декларацию о доходах необходимо до 2 мая 2023 года тем, 
кто в 2022 году продал недвижимость, находившуюся в собственности 
меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от 
близких родственников или доходы из-за границы, сдавал имущество в 
аренду и другое. Также сообщить о своих доходах должны индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, физические лица, с полученных доходов которых не был удер-
жан налог налоговым агентом, и налоговый агент не сообщил в налого-
вый орган о невозможности удержать налог.

При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн 
рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей в год – налогоплательщи-
ку больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представ-
ляют декларацию и не обязаны отчитываться о них в рамках деклараци-
онной кампании.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется в налоговую 
инспекцию по месту жительства налогоплательщика, через сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», обратившись лич-
но (либо через представителя) в налоговый орган или МФЦ, либо по почте.  

Наиболее удобным способом подачи декларации по форме 3-НДФЛ яв-
ляется сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» (Сер-
вис). Данный Сервис содержит удобный и  понятный интерфейс, позволя-
ющий направить декларацию в несколько шагов. Существует мобильная 
версия Сервиса – «Налоги ФЛ», скачать которую можно как в AppStore, 
так и Google Play. Информация об этапах проверки налоговой декларации 
будет доступна пользователям Сервиса в любое удобное время.

Заплатить налог на доходы физических лиц по поданной декларации 
нужно будет до 15 июля 2023 года. Оплату можно осуществить с помо-
щью электронных сервисов ФНС России: «Уплата налогов и пошлин», 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогопла-
тельщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени. 
Предельный срок подачи декларации – 2 мая 2023 года.

Дополнительно разъясняем, что подать декларацию в налоговый орган 
с целью получения налогового вычета налогоплательщик может в любое 
время в течение года.

стартовала 
«декларационная кампания» 

определены самые 
читающие районы региона

Ежегодно Почта России определяет самые читающие районы Вла-
димирской области по количеству подписных экземпляров на каждую 
тысячу жителей. Лидером за 2022 год стал Вязниковский район, где 
на каждую тысячу жителей приходится 325 экземпляров печатных из-
даний. В ТОП-3 самых читающих районов также вошли Муромский 
район (243 подписных экземпляра) и Кольчугинский район (194 под-
писных экземпляра). 

Также активно выписывают периодические печатные издания в Суз-
дальском, Судогодском, Ковровском, Александровском, Петушинском и 
Гусь-Хрустальном районах.

Всего в прошлом году почтальоны доставили жителям области около 
1,5 млн экземпляров газет и журналов. Более 1,2 млн экземпляров пери-
одических изданий читатели приобрели в почтовых отделениях. Влади-
мирцы активно выписывают местную прессу, рассказывающую о жизни 
региона и земляках. Большой популярностью также пользуются феде-
ральные газеты и журналы о кулинарии, здоровье и садоводстве.

Для удобства клиентов в прошлом году Почта России запустила мо-
бильное приложение для чтения электронных газет и журналов. Оно по-
зволяет подписаться на оцифрованные версии и читать их с телефона или 
планшета, – сообщает пресс-служба УФПС Владимирской области АО 
«Почта России». 

ЗНаЙ  НаШиХ!

Уважаемые ювелиры – творцы красоты! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Международным днём ювелира!
Вы словно волшебники, одним движением руки 

творите невероятные чудеса, неповторимые шедевры 
искусства.   

Вы – творцы красоты. Привнося в нашу жизнь эсте-
тику, чувство прекрасного, вы делаете нас красивее, 
согреваете наши души.      

31 января – 
Международный день ювелира

Поздравления с Днем ювелира принимают все, кто 
причастен к творческому и кропотливому процессу рож-
дения предметов искусства, радующих воображение.

Желаем вам творческого вдохновения и успехов, уда-
чи и процветания! 

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района
а.Ю. анДрианоВ, глава администрации 

Кольчугинского района
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                                                                

ЭХо собыТия 

граФиК ПриЁМов граждаН,
посвящённых вопросам социальной поддержки

в Общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кольчугинского района и на других площадках города 

депутатами, членами Политсовета, представителями исполнительных органов власти – 
членами Партии, представителями общественности и иными лицами

Дата 
приема

Часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего прием

Должность Место проведения приёма

30.01.
2023

14:00-
16:00

ТУМАНОВСКАЯ 
Мария 
Владимировна

Депутат Совета народных депу-
татов  Кольчугинского района, 
руководитель  фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местная общественная приемная  
(г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
д. 5-а), тел. 84924520334

31.01.
2023

10:00-
12:00

АНДРЕЕВА 
Валентина 
Александровна

Сотрудник Общественной при-
ёмной
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местная общественная приемная  
(г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
д. 5-а), тел. 84924520334

01.02.
2023

10:00-
12:00

САВИНА 
Елена 
Николаевна

МКУ  «Управление строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Коль-
чугинского района», 
заведующая отделом

Местная общественная приемная  
(г. Кольчугино,  ул. 50 лет Октября, 
д. 5-а), тел. 84924520334

02.02.
2023

14:00-
16:00

ТОРУНОВА 
Екатерина 
Вячеславовна

Директор ГКУ ВО «Отдел со-
циальной защиты населения 
Кольчугинского района»

ГКУВО «Отдел соц. защиты населе-
ния  Кольчугинского района» 
(г. Кольчугино,  ул. 3 Интернационала),  
тел. 84924522955, 2-03-34.

Примечание: в  графике возможны изменения.

Задержан подозреваемый
в интернет-мошенничестве

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кольчугинско-
му району в результате успешной реализации оперативных и техни-
ческих мероприятий задержали на территории Московской области 
ранее судимого 37-летнего уроженца города Ульяновска. Мужчина 
подозревается в совершении мошенничества в отношении жителя го-
рода Кольчугино.

Установлено, что задержанный, желая улучшить свое материальное 
положение, разместил в интернете от имени несуществующей на самом 
деле фирмы объявление об изготовлении и продаже декоративных водо-
падов и фонтанов для помещений.

Объявление заинтересовало 28-летнего жителя города Кольчугино. 
Связавшись с «представителем фирмы», покупатель согласовал эскиз, 
обговорил детали и сроки доставки и, заключив договор оказания услуг, 
перевел на указанный в договоре расчетный счет 157 000 рублей.

Декоративный водопад и стеклянную перегородку к нему потерпев-
ший в обозначенные сроки не получил. Телефон продавца перестал от-
вечать. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Задержанный оперативниками мужчина дал признательные показания.
В начале января текущего года следственным отделом ОМВД России 

по Кольчугинскому району в отношении гражданина возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным 
преступлениям.

информация с сайта https://33.мвд.рф/news/item/35033257/

в обЩесТвеННоЙ ПриеМНоЙ 
ЧеловеК и ЗаКоН

ВНИМАНИЕ! 27 января 2023 года, с 14  до 16 часов, в кабинете №38 здания администрации 
(пл. Ленина, дом 2) будет вести приём глава города Кольчугино – САВЕЛЬЕВ Олег Викторо-
вич. Предварительная запись по телефону 2-41-30.

В  минувший четверг, 19 ян-
варя, в деревне Литвиново, у 
памятника дважды Герою Со-
циалистического Труда, генерал-
лейтенату инженерно-танковой 
службы П.М. Зернову состоялся 
митинг в честь 118-годовщины 
со дня его рождения.

В нем приняли участие ру-
ководители города и рай-
она – и.о. главы районной 

администрации А.К. Ершов, глава 
города О.В. Савельев, заместитель 
главы администрации  по соци-
альным вопросам Е.А. Семенова,  
учащиеся школ и Политехниче-
ского колледжа, неравнодушные 
жители деревни. Открыла митинг 
краевед Т.В. Харитонова, которая 
перелистала страницы биографии 
П.М. Зернова. А.К. Ершов и О.В. 
Савельев в своих выступлениях 
отметили важность и ценность та-
ких мероприятий, а председатель 
КТОС №9 С.Е. Мареева призвала 
молодых людей быть достойными  
памяти П.М. Зернова. 

После минуты молчания и воз-

ложения цветов все переместились 
в здание Литвиновского СДК, где и 
прошли пятые Зерновские чтения. 
По сути, они должны были быть 
шестыми, но коронавирус и тут 
внес свои коррективы.  И неуди-
вительно, что одной из существен-
ных особенностей чтений стал 
расширенный круг слушателей 
– проводились они в два дня. От-
метим, что их посетили и гости из 
Владимирского информационного 
центра атомной энергетики. Орга-
низаторы убеждены, что в совре-
менных условиях молодёжи надо 
давать идеал, и Павел Михайлович 
Зернов как нельзя лучше подходит 
для этих целей.  

Представленные в ходе Зернов-
ских чтений доклады выдели са-
мые яркие страницы биографии 
П.М. Зернова. В них было собрано 
все самое лучшее из того, что зву-
чало ранее, на предыдущих чте-
ниях. Здесь и родословная П.М. 
Зернова, его связь с Литвиновом, и 
московский период его деятельно-
сти, и народная оценка его работы. 

Также использовались кино-фото-
документы из семейного архива, 
фрагменты фильма о создании 
атомного оружия и т.д.  

Делегация из Литвинова побы-
вала на Новодевичьем кладбище, 
где на участке №6 похоронен П.М. 
Зернов, его супруга и одна из трех  
дочерей. Сей факт выявил пробле-
му – могилка не ухожена. И ее не-
обходимо решать. 

Если же говорить о перспек-
тивах Зерновских чтений, то они 
просто обязаны вылиться в  Прези-
дентский проект, который украсит 
малую Родину П.М. Зернова. Уже 
есть предложение посадить у па-
мятника саженцы вишен, которые 
так любил Павел Михайлович, на 
берегу Пекши установить фигурку 
мальчика с удочкой – Зернов был 
заядлым рыбаком,  а еще учредить 
соревнования по рыбной ловле в 
честь нашего именитого земляка. 
Есть и другие задумки, которые, 
мы надеемся, также будут вопло-
щены в жизнь. 

 е. МУрЗоВа

Памяти П.М. Зернова 
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в  обЩесТвеННыХ  оргаНиЗаЦияХ

есТЬ Победа 
в КоНКУрсе!

Совсем недавно во Владимире, в  
Доме культуры молодёжи, прошло 
торжественное мероприятие реги-
онального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз пенсионеров России», по-
свящённое прошедшим праздникам 
– Новому году и Рождеству, а так-
же подведению итогов 2022 года. В 
нём приняли участие: председатель 
Законодательного Собрания Кисе-
лёв В.Н., министр социальной за-
щиты населения Кукушкина Л.Е., 
Управляющий отделом Социально-
го фонда Курбаков А.А, председа-
тель Совета народных депутатов г. 
Владимира Толбухин Н.Ю. и глава 
города Наумов Д.В., председатель 
регионального отделения «Союза 
пенсионеров России» Полуэктов 
С.С. и члены всех местных отделе-
ний Союза пенсионеров Владимир-
ской области.

Руководители тепло поздравили 
собравшихся в зале с наступив-
шими Новым годом и Рождеством. 
Сергей Сергеевич Полуэктов под-
вёл итоги прошедшего года, сказав, 
что для нас 2022 год был удачным: 
мы выполнили всё, что планирова-
ли – реализовали проекты, связан-
ные с активным долголетием, про-
пагандой здорового образа жизни, 
повышением компьютерной гра-
мотности пожилых граждан, соци-
альной помощью целевой аудито-
рии и многое другое. В результате 
– второе место по Российской Фе-
дерации! Он подчеркнул, что до-
волен работой местных отделений,  
и в этой победе – частичка вклада 
каждого местного отделения об-
ласти. Также С.С. Полуэктов оз-
вучил итоги конкурса на лучшее 
местное отделение регионального 
Союза пенсионеров, и Кольчугин-
ское местное отделение названо           
ПОБЕДИТЕЛЕМ! 

Программа празднования была 
насыщенной и разнообразной: в 
фойе представлена выставка твор-
ческих работ членов местных от-
делений, на большом экране сцены 
чередовались презентации каждого 
творческого коллектива и моменты 
работы местных отделений «Союза 
пенсионеров». На этом фоне вруча-
лись Дипломы и подарки, а также  
Кубок членам команды Владимир-
ской области за первое место в XII 
Чемпионате по компьютерному 
многоборью в ЦФО. Много тёплых 
слов было сказано Кукушкиной 
Л.Е. в адрес капитана команды Ма-
зура Владимира Владимировича. 

Официальная часть мероприятия 
чередовалась с развлекательной про-
граммой. Все выступления были яр-
кими и зажигательными, начиная с 
ансамбля «Вишенка» и завершая ду-
этом «ИванОльга».  Затем на сцену 

Местное отделение «союза пенсионеров 
россии»: об итогах и планах

вышли Дед Мороз и Снегурочка в 
красивых костюмах с поздравлени-
ями и пожеланиями на новый 2023 
год. Настроение – по-настоящему 
праздничное! 

реЗУлЬТаТы
 радУюТ

А 15 января члены местного от-
деления «Союза пенсионеров Рос-
сии» собрались вместе за празд-
ничным столом, чтобы пообщаться 
и подвести итоги прошедшего года.  

Наш праздник начался с поздрав-
ления Деда Мороза и Снегурочки. 
Они сумели увлечь всех присутству-
ющих, и все с удовольствием во-
дили хоровод и пели «В лесу роди-
лась ёлочка». Веселились, как дети. 
Большой вклад, чтобы праздник 
удался, был насыщенным и разноо-
бразным, внёс коллектив Народного 
хора «Лада». Артисты замечательно 
пели, разыгрывали шуточные ко-
стюмированные сценки, вовлекая в 
них присутствующих. Много было 
прочитано стихов. И в заключение 
мероприятия все с удовольствием 
спели Гимн пенсионеров.

Между творческими номерами 
говорили об итогах минувшего 
года и планах на год наступивший. 
Самым радостным событием ми-
нувшего года стала победа нашего 
местного  отделения в областном 
конкурсе: мы названы «Лучшим 
местным отделением Владимирско-
го регионального отделения Обще-
российской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России» 
по итогам 2022 года! Сергей Серге-
евич Полуэктов вручил нам Диплом 
за первое место и приз – новенький 
принтер. В конкурсе участвовали 
20 местных отделений области из 
23. Эффективность деятельности 
МО СПР определялась в соответ-
ствии с Положением по 20 крите-
риям. И мы им соответствовали, 
в результате набрав 129 баллов из 
147 возможных. А это значит, есть 
куда двигаться! Второе место при-
своено Александровскому мест-
ному отделению, набравшему 124 
балла, а третье – Камешковскому, 
у него 122. Отмечу, что особое 
внимание было уделено оценке 
социально значимых проектов на 
муниципальном, региональном и 
федеральном уровне.

КоМПЬюТерНая 
граМоТНосТЬ: 

ЭТо НеобХодиМо
Обучение компьютерной гра-

мотности на ноутбуках, планше-
тах и смартфонах – проект «Союза 
пенсионеров России» – осущест-
влялось по субсидии Минтруда 
РФ в 23 местных отделениях. По 
области обучено 680 пенсионеров, 
180 обучили мы на территории 

пяти сельских поселений Кольчу-
гинского района и в г. Кольчуги-
но – это 27% от общего числа об-
ученных. В пос. Бавлены  обучены 
40 пенсионеров, в пос. Большевик 
– 20, в с. Павловка – 18, в с. Фло-
рищи – 56, в с. Есиплево – 23, в г. 
Кольчугино – 23. В текущем году 
по субсидии Минтруда по области 
необходимо обучить 700 человек. 
Я призываю всех пенсионеров го-
рода и района: приходите учиться 
работать на ноутбуках, планшетах, 
смартфонах. В настоящее время это 
просто необходимо. Вы из дома на-
учитесь платить за ЖКХ и многому 
другому. В городе вас будет об-
учать Артем Ермалюк – замеча-
тельный специалист, материал он 
подаёт очень понятно и интересно. 
Занятия в группах проходят увле-
кательно, поэтому и время проле-
тает очень быстро. Курс 32 часа: 16 
занятий по 2 часа каждый. Группы 
подбираются по удобному для всех 
времени. 

о НаШиХ УсПеХаХ…
30 марта состоялся шахматный 

турнир на региональном уровне, с 
участием 4 наших пенсионеров. На 
нем Гусенкова Галина Павловна за-
няла 3 место среди женщин. 

Очень жаль, что на региональ-
ном этапе Спартакиады пенсионе-
ров нас сняли с участия по причине 
отсутствия в команде ребенка – он 
заболел, а это было обязательным 
условием. Команда была сильная.

Также в очередной раз мы уча-
ствовали во всех трёх этапах XII 
чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. 
На региональном этапе заняли 3 
место в командном зачёте (Мазур 
В.В. и Мазур Г.А.), 2 место Мазур 
В.В. занял в личном зачёте. 

2 ноября состоялся финал XII 
Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью сре-
ди пенсионеров. Команда Влади-
мирской области, состоящая из 
победителей областного этапа, ка-
питаном которой в третий раз был 
Владимир Владимирович Мазур, 

подтвердила высокие навыки ра-
боты в поисковой системе Яндекс 
и на портале «Госуслуги», умение 
пользоваться приложениями на 
смартфонах, финансовую грамот-
ность в цифровой среде и показала 
высокие результаты, заняв I место 
в ЦФО.  К сожалению, мы не дотя-
нули 4 балла до 3 места по России. 
У нас почётное 4 место. А особенно 
почетно, что лидер нашей команды 
Владимир Мазур является победи-
телем в «Специальной номинации» 
– как самый старший участник XII 
Всероссийского чемпионата. 

Также отмечу, что 16 декабря в 
фестивале самодеятельного твор-

чества «Поединки хоров» на муни-
ципальном уровне участвовали 3 
коллектива, в том числе Народный 
хор «Лада» – члены нашего местно-
го отделения. Они же приняли уча-
стие  в региональном этапе и были 
удостоены Диплома.

… и рабоТе
Поездки и экскурсии сближают 

и объединяют. По проекту «Соци-
альный туризм» в текущем году 
мы посетили фабрику мороженого 
в г. Ногинск и г. Киржач. 

Необходимо отметить члена со-
вета МО Струк Галину Иванов-
ну (она серебряный волонтёр), 
которая занимается обучением 
глухонемых детей по программе 
«Мимика и жесты» на базе Цен-
тральной библиотеки. В прошед-
шем году она обучала двух маль-
чиков и двух девочке 8, 9 и 10 лет. 
Также Галина Ивановна помогает 
всем глухонемым пожилым людям 
в жизненных ситуациях, когда не-
обходим переводчик.

17 июня, во второй раз по графи-
ку, бригада врачей геронтологиче-
ского Центра имени Н.И. Пирогова 
(г. Москва) проконсультировала 
150 пенсионеров и инвалидов на-
шего района. 80 получили направ-
ления на обследование и лечение. 
Сейчас ждём новый график.

В очередной раз в прошедшем 
году была выдана адресная по-
мощь – продуктовые наборы – трём 
малообеспеченным членам МО.

3 декабря в ДК, в торжествен-
ной обстановке, глава города Са-
вельев О.В. и заместитель главы 
администрации района Семёнова 
Е.А. вручили Почётные грамоты и 
денежное поощрение трем членам 
Совета СПР.

Члены МО продолжают актив-
ную деятельность с населением 
города и района по культурно-мас-
совой работе.  Несмотря на коро-
навирус, мы с огромным успехом 
выступили с концертными про-
граммами в с. Копылки, д. Ново-
сёлка, пос. Золотуха, д. Марьино, 
д. Поздняково, с. Андреевское. А 

наш замечательный чтец Станис-
лав Васильевич Охапкин выступал 
в течение года в библиотеках, Кар-
тинной галерее, в ДК, в Детской 
школе искусств – на День Победы, 
на День памяти и скорби, на День 
города и День кабельщика. А 18 но-
ября, в день рождения Станислава 
Васильевича, в ДК состоялся за-
мечательный концерт «Станислав 
Охапкин собирает друзей». 

В марте в школе искусств прохо-
дил областной конкурс чтецов, на 
котором Станиславу Васильевичу 
был вручён Диплом первой степе-
ни. Отмечу, что даже когда семья 
Охапкиных отдыхает в санатории, 

они там дают по 2-3 концерта. Ру-
ководство санаториев говорит, что 
Охапкины своим творчеством лечат 
отдыхающих.          

своиХ Не бросаеМ!
Не могу не отметить группу до-

бровольцев «Шьём для наших» 
(ателье «Модистка»). Мы восхи-
щаемся их гражданской позицией 
и стараемся помочь, чем можем. 
Наши пенсионеры несут ткани, 
лоскут, продукты. Заместитель 
председателя местного отделения 
Горшкова Валентина Михайловна 
шьёт на дому повязки, выразили 
желание ее поддержать и другие 
члены МО. Мы собрали и передали 
на закупку тканей более 20 тысяч 
рублей и собираем ещё. 

Также собираем металлические 
банки (кроме рыбных) – их пере-
дадут на свечной заводик, где в 
них вставят фитиль и зальют воск. 
Такие свечи могут освещать и со-
гревать в течение 5-6 часов. Это 
очень нужно бойцам в зоне СВО. 
Поэтому, когда выбрасываете бан-
ку – вспомните об этом. Если каж-
дый принесёт одну банку, это уже 
десятки тысяч. Особое обращение 
к работникам общественного пи-
тания: вы ежедневно открываете 
банки с кукурузой, горошком и 
прочим – приносите! 

Год начался, и снова надо го-
товиться по плану к шахматному 
турниру. А далее – по списку.

Пользуясь случаем, от всей 
души поздравляю всех кольчу-
гинцев с наступившим 2023 го-
дом!  Пусть в этом году все наши 
защитники вернутся домой с ПО-
БЕДОЙ! Пусть этот год принесет 
всем много счастья, удачи, улы-
бок, тепла и света. Пусть он будет 
полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радостных собы-
тий. Желаю всем мира, благопо-
лучия и счастья! Пусть в новом 
году всё получится, а задуманное 
сбудется!

            Г. МаЗУр, председатель 
местного отделения 

Союза пенсионеров россии
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аКТУалЬНо 
В минувшую пятницу, 20 января, в Отделе-

нии Владимир Банка России прошла инфор-
мационная встреча по теме «Кибербезопас-
ность». В ней приняли участие управляющий 
Отделением Владимир Надежда Викторовна 
Калашникова и сотрудники Отделения, пред-
ставители УМВД России по Владимирской об-
ласти – начальник отдела информации и обще-
ственных связей, майор Ирина Николаевна 
Гавриченко и заместитель начальника отдела 
Управления уголовного розыска,  подполков-
ник Илья Анатольевич Моисеев, руководите-
ли и журналисты средств массовой информа-
ции региона. 

Кибербезопасность: 
не попадитесь в ловушку мошенников! 

Управляющий Отделением Владимир 
Банка России Надежда КАЛАШНИКОВА 
рассказала журналистам об активном со-
трудничестве с правоохранительными ор-
ганами по выявлению и пресечению мошен-
нических действий на финансовом рынке.  
В перспективе эффективность этой работы 
возрастет: в октябре 2022 года был подписан 
Федеральный закон об оперативном взаимо-
действии между Банком России и Министер-
ством внутренних дел для предотвращения 
кражи денег со счетов граждан. МВД будет 
подключено к автоматизированной систе-
ме Банка России, в которой собирается ин-
формация обо всех операциях без согласия 
клиента – с учетом того, что человек пред-
варительно обратился по этому поводу в 
свой банк, и был зафиксирован факт мошен-
ничества. База данных содержит сведения 
ото всех российских банков. Это значит, что 
правоохранительные органы смогут практи-
чески в онлайн-режиме получать информа-
цию о мошеннических операциях, конечно, 
с соблюдением всех норм о банковской тай-
не. В свою очередь база Банка России будет 
дополнена сведениями МВД о совершенных 
противоправных действиях. Эти данные по-
могут банкам эффективнее вести борьбу с 
мошенническими списаниями средств с бан-
ковских карт, в том числе с использованием 
социальной инженерии. 

Раньше при рассмотрении дел о мошенни-
честве много времени уходило на запросы 
данных и переписку между правоохрани-
тельными органами и банками. Теперь об-
мен данными будет проходить оперативно. 
Закон вступит в силу 21 октября 2023 года. 
До этого момента Банк России и МВД за-
ключат двустороннее соглашение, в котором 
будут определены виды сведений, порядок, 
сроки и формат их передачи, а также инте-
грируют информационные системы.

Но, к сожалению, никакие технические и 
законодательные новшества не будут рабо-
тать, пока уязвимым звеном остаются сами 
люди, которые попадают в ловушку соци-
альных инженеров. Поэтому Н.В. Калашни-
кова призвала представителей СМИ и с их 
помощью жителей Владимирской области 
внимательно относиться к вопросам без-
опасности своих финансов. И выразила на-
дежду, что данная информационная встреча 
будет шагом на пути роста киберграмотно-
сти жителей региона.

Заместитель начальника отдела Управ-
ления уголовного розыска УМВД России 
по Владимирской области Илья МОИСЕ-
ЕВ привел статистику преступлений по дис-
танционному мошенничеству и озвучил наи-
более распространенные виды афер в регионе. 
Так, за 12 месяцев 2022 года на территории 
области зарегистрировано 3386 хищений, со-
вершенных с использованием информацион-
ных технологий и телекоммуникации (12 мес. 
2021 г. – 3076). Из них: краж с банковских сче-
тов – 951 (1191), мошенничеств, совершенных 
с использованием ИТТ 2431 (1880). Также за 
прошлый год задержаны 43 «курьера», со-
вершивших 100 мошенничеств в отношении 
престарелых граждан под предлогом осво-
бождения от уголовной ответственности их 
близких родственников (сыновей, дочерей, 
внуков) за якобы совершенные ДТП. По-
сле звонка «курьер» приходит по месту жи-
тельства потерпевшего и забирает денежные 
средства. Всего за 12 месяцев 2022 года заре-
гистрировано 176 таких преступлений.

Эксперт по кибербезопасности Отде-

ления Владимир Евгений ГАВРИЛЮК 
отметил, что особую озабоченность Банка 
России вызывают атаки кибермошенников 
на счета граждан. Пользуясь интернетом, 
нужно быть осторожными всегда – потому 
что в виртуальном пространстве человек 
чувствует себя неуязвимым. Мы привыкли 
в сети проводить досуг, общаться с друзья-
ми, виртуальными собеседниками, совер-
шать покупки, часто спонтанные, мгновенно 
переводя деньги, так что именно в сети бди-
тельность пользователей, как правило, сни-
жается, чем и пользуются кибермошенники. 

По данным Банка России, за 9 месяцев 
2022 года кибермошенники похитили у 
граждан более 10 млрд рублей. Большинство 
хищений – более 6 млрд – приходится на 
операции без согласия клиентов по каналам 
дистанционного банковского обслуживания 
физлиц. К таким атакам, в частности, отно-
сятся атаки телефонных мошенников.

Основной инструмент аферистов – приме-
нение методов воздействия на сознание че-
ловека, так называемая социальная инжене-
рия. Телефонные аферисты привязывались 
к любым новостным поводам, чтобы ввести 
жертв в заблуждение, похитить конфиден-
циальные данные и затем средства, либо 
принуждали людей самостоятельно перево-
дить деньги на счета мошенников. Чаще все-
го используют формулировку о некоем «без-
опасном счете», также говорили об угрозе в 
связи с отключением от системы Свифт, об 
уходе Visa и Mastercard, о дефиците валюты, 
об угрозе деньгам на вкладах – словом, ис-
пользовали все возможные информацион-
ные поводы.

Что касается актуальных схем мошенниче-
ства, то в последнее время злоумышленники 
активно представляются сотрудниками Цен-
трального банка, используют многоуровне-
вые схемы звонков с якобы участием сотруд-
ников правоохранительных органов, а затем 
переключают опять же на псевдо-служащих 
Банка России. Чаще всего говорят о некоем 
«безопасном счете» в Центробанке, на кото-
рый нужно срочно перевести средства: им, 
якобы, грозит хищение. Кроме того, все чаще 
для убедительности присылают человеку в 
мессенджер или на электронную почту до-
кументы или удостоверения с логотипом и 
печатью Банка России. Со стороны выглядит 
очень правдоподобно. Так, используя внуша-
ющее доверие имя Центробанка, мошенники 
обманывают людей. 

Мошенники стали рассылать жителям ре-
гиона по электронной почте или через СМС 
сообщения с привлекательными условиями 
работы: высокой оплатой труда, неполным 
рабочим днем. Зачастую это работа на мар-
кетплейсах (продажа товаров и услуг через 
интернет). Для уточнения деталей человеку 
предлагают перейти по ссылке, которая ве-
дет в популярные мессенджеры. Там с по-
тенциальной жертвой вступают в переписку 
«менеджеры по подбору персонала». Они 
могут запросить у клиента данные банков-
ской карты, номер мобильного телефона. 
Затем, якобы для регистрации и активации 
аккаунта для работы на маркетплейсе, тре-
буется внести вступительный взнос. Напри-
мер, в размере 500 рублей. Но на самом деле 
эти деньги оседают в карманах мошенников, 
а данные банковской карты и номер телефо-
на используются ими для попытки взлома 
личного кабинета человека на сайте банка и 
кражи средств с его счета. 

Особое внимание докладчика было обра-

щено на следующий факт: Банк России – 
мегарегулятор и не работает напрямую с 
физическими лицами. Он работает с банка-
ми, а  потому инициативно на связь с граж-
данами Банк России не выходит: не звонит, 
не рассылает сообщения и удостоверения 
своих сотрудников, не занимается обслужи-
ванием счетов физических лиц.

Прозвучала и убедительная просьба ко 
всем жителям Владимирской области: если 
вы слышите от звонящего слова о Цен-
тробанке, ваших деньгах – сразу кладите 
трубку. Кроме того: кем бы ни представ-
лялся незнакомец по телефону – сотрудни-
ком Банка России, «службы безопасности 
банка» – никогда и никому  ни под каким 
предлогом НЕ СООБЩАЙТЕ личные 
данные, а также секретную информацию 
– трехзначный код с оборотной стороны
карты, код из СМС, пин-код от доступа в 
мобильное приложение банка, логин и па-
роль от онлайн-банка. Если вам поступил 
мошеннический звонок, перезвоните по офи-
циальному номеру в свой банк:  чтобы убе-
диться, что с вашим счетом все в порядке,  и 
сообщите сотруднику телефон, с которого 
был осуществлен вызов. 

По сигналам, в том числе от граждан, Банк 
России инициирует блокировку телефон-
ных номеров. Только за 9 месяцев 2022 года 
Центральный Банк инициировал почти 500 
тысяч запросов операторам связи для приня-
тия мер реагирования в отношении номеров 
телефонов, используемых в противоправных 
целях. Кроме того, Банк России обнаружил 
и инициировал блокировку и разделегиро-
вание более 10 тыс. мошеннических интер-
нет-ресурсов, что почти на 70% больше, чем 
годом ранее. 

Банк России в постоянном режиме ана-
лизирует приемы кибермошенников и ис-
ходя из этого вырабатывает необходимый 
комплекс мер, направленных на противо-
действие приемам злоумышленников и со-
кращению размера похищенных у граждан 
денег. Особую озабоченность вызывает то, 
что мошенники крадут средства со счетов 
жертв с помощью социальной инженерии. 
Динамика социальной инженерии, когда 
человек самостоятельно переводит мошен-
никам деньги или сообщает им данные бан-
ковской карты, напрямую влияет на размер 
средств, которые банки возвращают клиен-
там. Сейчас, по закону, банки не обязаны 
возвращать деньги в этих случаях.  Банк Рос-
сии вместе с участниками рынка и эксперта-
ми предлагает изменить законодательство, 
чтобы люди могли рассчитывать на возврат 
средств даже тогда, когда они были введены 
в заблуждение и перевели деньги на счета 
злоумышленников. Такой законопроект уже 
рассматривается в Госдуме.

Банк России ведет базу о случаях и попыт-
ках перевода денежных средств без согласия 
клиентов. В ней аккумулируются данные, 
которые банки направляют в ЦБ, в том числе 
содержатся сведения о дропперских счетах 
(это счета, которые злоумышленники ис-
пользуют для вывода и снятия похищенных 
средств). Банк России предлагает следую-
щий механизм возмещения гражданам похи-
щенных злоумышленниками средств: если 
банк – отправитель платежа получил от ЦБ 
информацию из базы, но не учел ее в своих 
бизнес-процессах и совершил перевод на та-
кой счет, то он будет обязан вернуть клиенту 
все похищенные средства. Даже если мо-
шенническая операция произошла с исполь-

зованием методов социальной инженерии.
Для защиты интересов граждан Банк 

России призывает банк-плательщик на два 
дня приостанавливать зачисление денег на 
счет, информация о котором содержится в 
базе ЦБ. Другими словами, внедрить так 
называемый «период охлаждения», когда у 
гражданина будет время обдумать и оценить 
совершаемые действия. По закону перевод 
совершается в срок до трех рабочих дней, та-
ким образом, банк не нарушит права добро-
совестных граждан и законодательство.

Кроме того, проверять операцию на 
признаки мошенничества должен и банк-
получатель средств. Если он видит, что 
деньги перечисляют на счет, содержащийся 
в базе регулятора, то у банка должно быть 
право приостанавливать доступ владельца 
такого счета к дистанционному обслужи-
ванию. То есть получатель подозрительно-
го счета не сможет сразу же распорядиться 
деньгами, перевести их на любой другой 
счет, что обычно сразу делают мошенники. 
Чтобы разблокировать эту возможность, 
владельцу счета придется прийти в отделе-
ние банка с паспортом, на что вряд ли пой-
дут дропперы. В тоже время будут соблюде-
ны все гражданские права добросовестных 
банковских клиентов.

Пока этот закон на рассмотрении, но уже 
сейчас банки помогают своим клиентам при-
остановить перевод мошеннику. Наиболее 
внимательные сотрудники банков, видя не-
адекватное состояние клиента (особенно по-
жилого человека) и его намерение снять или 
перевести большую сумму денег, делают 
временную блокировку счета до выяснения 
всех обстоятельств.

Жителям региона следует быть осто-
рожнее. При подозрительных звонках 
сохранять бдительность. Если кто-то 
инициативно выходит на связь, говорит 
о ваших деньгах – это уже повод макси-
мально насторожиться. Просто завершай-
те разговор и кладите трубку.  

Спикеры владимирского отделения Бан-
ка России подчеркнули: банковская система 
настроена на защиту ваших средств, насто-
ящие сотрудники банка никогда не будут 
торопить, запугивать, требовать совершать 
какие-то странные действия, вроде установ-
ки приложения удаленного доступа, пойти 
к банкомату и снять деньги, взять какой-то 
кредит, перевести деньги на «безопасный 
счет» и тому подобное. В прошлом году на 
сайте Банка России появился раздел «Про-
тиводействие мошенническим практикам». 
В нем представлены распространенные мо-
шеннические схемы, которые регулярно до-
полняются, а также рекомендации по защите 
от них. Жителям региона стоит внимательно 
ознакомиться с ними.

В ходе информационной встречи за вы-
сокий профессионализм и большой личный 
вклад в продвижение проектов по финансо-
вой грамотности жителей Владимирской об-
ласти Благодарностями Банка России были 
награждены журналисты и редакторы ТВ 
«Вариант», ТРК «Губерния 33», интернет-
телевидения «Зебра ТВ», ИА «Ковров се-
годня», газет «Владимирские ведомости», 
«Комсомольская правда – Владимир», «Хро-
нометр – Владимир», «Голос кольчугинца», 
«Маяк», «Коммунар». 

Подготовила е. ВиССарионоВа
Фото предоставлено  

отделением Владимир Банка россии



6 №3 (14434)
25 января 2023 гОдаÂÐÅÌß. ÑОÁÛÒИß. ЛÞÄИ
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Медицинские комплексы работают во Владимирской области более 
семи лет. Инициатор проекта – депутат Государственной Думы РФ 
Григорий Аникеев.

В передвижных центрах здоровья проходят комплексные обследования. 
Недавно по обращениям жителей Юрьев-Польского района для них были 
организованы выезды невролога и специалиста УЗИ сосудов шеи.

– Я посетил УЗИ сосудов шеи. Специалист очень тщательно провел 
осмотр, выдал необходимое заключение. Прием прошел очень удобно, 
без очереди и ожидания. Врач очень вежливая и чуткая.  Все жители 
Юрьев-Польского очень благодарны, что в нашей области работают 
передвижные центры здоровья, – говорит житель города Юрьев-Поль-
ского Александр Савельев.   

Сканирование шеи при помощи ультразвука назначают различные уз-
кие специалисты. Для проведения исследования не требуется никакая 
специальная подготовка.

– Ультразвуковая допплерография сосудов шеи – это распространен-
ный метод ультразвуковой диагностики поражений артерий и вен шеи. 
Помогает выявить деформацию либо патологию артерий и вен данной 
области, атеросклеротические изменения, оценить диаметры и ход со-
судов, выявить также другую какую-то патологию, связанную с веноз-
ным кровотоком, оценить гемодинамику. В передвижных центрах здо-
ровья есть все условия для данного вида обследования, – рассказывает 
специалист УЗИ Александра Голубина.

В медицинских комплексах проводят консультации квалифицирован-
ные специалисты из областного центра. Посещать медицинские комплексы 
очень удобно – каждый желающий может предварительно записаться по 
телефону горячей линии, прийти к назначенному времени на прием к врачу.

– Мы часто обращаемся в передвижной центр здоровья. Раньше мы 
ездили обследоваться в областной центр – Владимир, а сейчас мы мо-
жем посетить необходимых специалистов в нашем городе, недалеко от 
дома. Все жители нашего района и, уверена, всей области очень доволь-
ны. Передвижной центр здоровья – это реальная помощь! Это забота о 
нас, о нашем здоровье! – говорит жительница города Юрьев-Польского 
Наталья Корнилова.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы 
передвижных центров здоровья и записаться к врачу можно 

заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003 
ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

Передвижные 
центры здоровья доступны 

для каждого жителя 
владимирской области

КоНКУрс 

Хороший учитель – насто-
ящий подарок для детей, 
а если это директор – зна-

чит, у детей будет доброе и счаст-
ливое детство. 

Детям детского дома повезло, 
рядом с ними на протяжении мно-
гих лет был добрый и отзывчивый, 
самоотверженный и благородный 
Резчиков Николай Иванович. Всю 
свою жизнь он посвятил «непро-
стым» детям – воспитанникам 
детского дома города Кольчугино.

Наш рассказ сегодня о челове-
ке, который отдал свое сердце де-
тям и который навсегда останется 
в нашей памяти…

«В детский дом приходят не 
просто так, в детский дом при-
ходят навсегда», – это слова за-
мечательного учителя Резчикова 
Николая Ивановича, который 
проработал директором детского 
дома 31 год. 

Ровесник Октябрьской револю-
ции, Резчиков Николай Иванович 
на своем жизненном пути был 
всегда «революционером», так 
как всю свою жизнь отдал служе-
нию детям - сиротам, был во всех 
делах флагманом, иначе просто 
нельзя. Дом родной – в д. Нико-
лаевка, школа родная – в деревне 
Ульяниха, закончил двухгодич-
ный педагогический техникум 
в Юрьев-Польском, затем в 1933 
году вернулся учителем в род-
ную начальную школу, а с 1937 
года был назначен учителем в 
Беречинскую среднюю школу. В 
1939 году – солдат Красной Ар-
мии на Финской войне, а с октя-
бря 1941 года – участник войны 
с Германией и Японией. Боевой 
путь Николая Ивановича – это 
бои под Москвой, Ржевом, Харь-
ковом, участие в Ясско-Киши-
невской группировке за Измаил. 
Продолжил путь до Болгарии, 
Югославии, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. Закончил войну 
в Китае и Корее. Старшина Н.И. 
Резчиков награжден двумя орде-
нами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями: «За оборону Москвы», 
«За взятие Вены, Будапешта, Бел-
града». Имеет благодарности от 
Верховного Главнокомандующе-
го, 10 правительственных наград 
за храбрость, стойкость и муже-
ство. 

Вернулся Резчиков Н.И. в кон-
це 1945 года. С декабря 1945 г. 
был директором школы №2, а 
в августе 1947 г. был назначен 

сердце, отданное детям
директором детского 
дома.   

Главной задачей для 
Резчикова Николая 
Ивановича, как дирек-
тора детского дома, 
было: улучшить состо-
яние здоровья детей, 
их питание и условия 
быта, обеспечить де-
тей обувью, одеждой. 
Уже 2 сентября, заходя 
в комнаты детей, ди-
ректор был неприятно 
удивлен: «Кровати не 
убраны, полы не про-
мыты, стекла не про-
терты». Резчиков Н.И. 
издает приказ: «с сего 
числа и ежедневно си-
лами старших детей и 
уборщиц производить 
мытье полов утром и 
вечером». Позднее Ни-

дом, унесла жизни и искалечила 
судьбы многих людей. Мы, ленин-
градские мальчишки и девчонки, 
остались без родителей, близких, 
и Николай Иванович заменил нам 
отца. Мы видели в нем сильного, 
мужественного, справедливого, 
доброго и отзывчивого челове-
ка. Для нас он – Отец, а нашим 
детям – дедушка. Ведь у нас не 
было более близкого и родного 
человека, чем Николай Иванович. 
Огромное ему спасибо!». 

За свой нелегкий педагогиче-
ский труд Николай Иванович 
награжден знаком «Отличник на-
родного просвещения», нагруд-
ным знаком «За творческий пе-
дагогический труд», Почетными 
грамотами.

Дочь Николая Ивановича – 
Алла Николаевна – вспоминает: 
«… я себя дома не помню. Вся моя 
жизнь проходила в детском доме. 
Вечером приходила домой, мама 
меня ждала. Папа приходил очень 
поздно, а утром раньше всех уже 
бежал к детям. Он не отделял 
своих и не своих детей. Дома у нас 
постоянно были дети из детско-
го дома. Им устраивали праздни-
ки. В доме всегда был кто-то из 
папиных друзей: Евстигнеев А.Ф., 
Малышев А. – директор школы-
интерната». 

«Резчиков Николай Иванович 
при всей своей строгости был 
общительный и веселый человек. 
К нему можно было зайти в лю-
бое время. В любой ситуации он 
на первое место ставил судьбы 
людей: воспитателя и ребенка», 
– вспоминает воспитательница 
детского дома И.В. Ильина.

На заслуженный отдых Нико-
лай Иванович Резчиков ушел в 
1978 году. Уходя, он оставил до-
брые слова бывшим воспитанни-
кам, учителям и воспитателям: 
«Будьте готовы во имя жизни 
на земле верно служить Родине, 
своему народу и своей семье. Сей-
те доброе, вечное, разумное. Тру-
дом, истинным трудом и только 
трудом мы обустроим Россию и 
личную жизнь. Вот к чему надо, 
надо звать громко, кричать в 
души молодежи».

Ульяна КоМниК, 
10 класс, школа №5

На снимках: Н.И. Резчиков; 
Ульяна Комник и Н.Н. Козлова

колай Иванович вспоминал: «… 
мне 30 лет с лишним довелось 
быть директором, 10 лет рабо-
тал, не снимая военной гимна-
стерки. Дом был «голый». Спали 
на соломенных кроватях, одеж-
ды и обуви не хватало. 

Решил окружить здание липа-
ми, сделал это. Липовые аллеи 
– наша гордость. Занимались 
садом и огородом, выращивали 
овощи, сушили яблоки, вишни на 
всю зиму. Трудности постепенно 
преодолевались, создавались не-
обходимые условия». 

Вся работа в детском доме 
строилась через трудовое воспи-
тание. На территории детского 
дома появились хозяйственные 
постройки, в которых жила ло-
шадь, хранился инвентарь. Был 
заложен фруктовый сад, поса-
жены грядки с овощами. Воспи-
танники сами себя обеспечивали 
яблоками, овощами. Не забывал 
Николай Иванович и поощрять 
ребят. В канун 30-летия Ок-
тябрьской революции премиро-
вал детей цветными карандаша-
ми, альбомами.

В эти годы в детском доме нахо-
дились дети из Ленинграда (око-
ло 200 человек), каждый со своей 
судьбой, трагедией.

С тех пор прошло много време-
ни, сотни детей получили путевку 
в жизнь в стенах Кольчугинского 
детского дома. Вот как вспоми-
нает бывший ленинградец-вос-
питанник детского дома В. Ку-
лагин: «Великая Отечественная 
война заглянула почти в каждый 

В ноябре прошлого года «ГК» рассказал 
о конкурсе сочинений «О малой Родине – с 
любовью», организованном администрацией 
Кольчугинского района и редакцией газеты 
«Голос кольчугинца» в целях поддержки и 
развития творчества талантливых детей и 
молодежи в области журналистики, публи-

цистики и художественного слова. Участие в 
нем приняли 19 учеников 9 школ нашего го-
рода и района. Специального приза была удо-
стоена работа ученицы 10 класса школы №5 
Ульяны КОМНИК (педагог Н.Н. Козлова), 
которую мы сегодня предлагаем вниманию 
наших читателей. 
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совеТ НародНыХ деПУТаТов 
МУНиЦиПалЬНого обраЗоваНия 

раЗдолЬевсКое 
КолЬЧУгиНсКого раЙоНа 
владиМирсКоЙ обласТи

реШеНие
от  24.11.2022                    № 137/41

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов муниципального 

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

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Раз-
дольевское, Совет народных депутатов муниципально-
го образования  Раздольевское Кольчугинского района

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

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

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

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

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 39283,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 45667,7 тыс. рублей;

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

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

1.2. В подпункте 1 пункта 14 цифры «29480,3» за-
менить цифрами «29495,3»;

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

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

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

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

6. Внести изменения в распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на реализацию муниципальных программ 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ут-
верждённое решением Совета,  изложив его в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

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

С.И. СтанИна, глава 
муниципального образования Раздольевское

совеТ НародНыХ деПУТаТов                
МУНиЦиПалЬНого обраЗоваНия 

раЗдолЬевсКое
КолЬЧУгиНсКого раЙоНа 

ПяТого соЗыва
реШеНие

от 13.12.2022                                                   № 140/42
о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального 
образования раздольевское

Рассмотрев предоставленный администрацией 
муниципального образования Раздольевское проект 
решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Раздольевское, в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Раздольевское, Совет народных де-
путатов муниципального образования Раздольевское

р е Ш и л:
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном жилищном кон-

троле на территории муниципального образования 
Раздольевское, согласно приложению №1.

1.2. Ключевые показатели муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального 
образования Раздольевское и их целевые значения, 
индикативные показатели муниципального жилищно-
го контроля на территории муниципального образова-
ния Раздольевское, согласно приложению №2.

1.3. Перечень индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на  территории муни-
ципального образования Раздольевское, согласно 
приложению №3.

2 Решение СНД муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района от 26.10.2021  
№98/27 считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой  информации и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Раздольевское.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

5. Положения, связанные с подготовкой и проведе-
нием контрольных  мероприятий, вступают в силу с 01 
января 2023 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству муниципального  
образования Раздольевское.

С.И. СтанИна, 
глава муниципального образования                                      

С приложением к данному постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации www/admrazdolye.ru.

совеТ НародНыХ деПУТаТов 
МУНиЦиПалЬНого обраЗоваНия 

раЗдолЬевсКое 
КолЬЧУгиНсКого раЙоНа 
владиМирсКоЙ обласТи

реШеНие
от  27.12.2022   № 141/43

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов муниципального 

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

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

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

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

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

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

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

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 39079,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 45447,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 6368,9 
тыс. рублей;

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

1.2. В пункте 14:
1.2.1. В подпункте 1 цифры «29495,3» заменить 

цифрами «29283,2»;
1.2.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставляемых в районный бюджет, в следу-

ющих объемах:
- на 2022 год – 534,8 тыс. рублей;
- на 2023 год – 60,6 тыс. рублей;
- на 2024 год – 60,6 тыс. рублей.»;
1.3. В пункте 19 цифры «6384,0» заменить цифра-

ми «6368,9».
2. Внести изменения в доходы бюджета муници-

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

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

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

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

6. Внести изменения в распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на реализацию муниципальных программ 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ут-
верждённое решением Совета,  изложив его в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности сельского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024, утверж-
дённое решением Совета,  изложив его в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, утверждённые решением Совета,  из-
ложив их в редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению.

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

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

С.И. СтанИна, глава 
муниципального образования Раздольевское

совеТ НародНыХ деПУТаТов 
МУНиЦиПалЬНого обраЗоваНия 

раЗдолЬевсКое
КолЬЧУгиНсКого раЙоНа 
владиМирсКоЙ обласТи

реШеНие
от 11.01.2023                                       №142/44

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов муниципального 

образования раздольевское от 13.12.2022 
№ 139/42 «о бюджете муниципального 

образования раздольевское на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов»

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

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

та народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское от 13.12.2022 № 139/42 «О бюджете 
муниципального образования Раздольевское на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - 
решение Совета):

1.1. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

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

1) средства, в том числе авансы, получаемые юри-
дическими лицами на основании муниципальных кон-
трактов, контрактов, договоров, заключаемых полу-
чателями средств бюджета поселения, бюджетными 
учреждениями поселения на сумму более 50000 тыс. 
рублей;

2) субсидии, предоставляемые из бюджета поселе-
ния юридическим лицам (за исключением бюджетных 
учреждений поселения) на основании соглашений, ис-
ходя из экономического содержания кодов видов рас-
ходов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, в соответствии с которыми они предоставляются;

3) средства, получаемые юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физически-
ми лицами - производителями товаров, работ, услуг, 
бюджетными учреждениями поселения 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.».

1.2. Дополнить пунктами 18-21 следующего содер-
жания:

«18. Установить, что в 2023 году при казначейском 
сопровождении средств, предоставляемых на осно-
вании контрактов (договоров), указанных в пункте 17 
настоящего решения, заключаемых в целях приобре-
тения товаров в рамках исполнения муниципальных 
контрактов, контрактов (договоров), которые заклю-
чаются бюджетными учреждениями поселения, до-
говоров (соглашений) о предоставлении субсидий, 
договоров о предоставлении бюджетных инвестиций, 
концессионных соглашений и соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве, перечисление средств 
по таким контрактам (договорам) осуществляется в 
установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке с лицевых счетов участника казначей-
ского сопровождения, открытых заказчикам по таким 
контрактам (договорам) в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской области, на расчет-
ные счета, открытые поставщикам товаров в кредит-
ных организациях, при представлении заказчиками 
по таким контрактам (договорам) в Управление Феде-
рального казначейства по Владимирской области до-
кументов, подтверждающих поставку товаров.

19. Положения пункта 18 настоящего решения о 
представлении заказчиками по контрактам (догово-
рам) документов, подтверждающих поставку товаров, 
не распространяются на контракты (договоры), заклю-
чаемые в целях приобретения строительных материа-
лов и оборудования, затраты на приобретение которых 
включены в сметную документацию на строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами рестав-
рации, техническое перевооружение), капитальный 
ремонт объектов капитального строительства. Пере-
числение средств по таким контрактам (договорам), 
в том числе авансовых платежей, осуществляется в 
установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке с лицевых счетов участника казначей-
ского сопровождения, открытых заказчикам по таким 
контрактам (договорам) в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской области, на расчетные 
счета, открытые поставщикам по таким контрактам 
(договорам) в кредитных организациях.

20. Установить, что в 2023 году при казначейском 
сопровождении средств, предоставляемых на основа-
нии контрактов (договоров), указанных в пункте 17 на-
стоящего решения, заключаемых в целях выполнения 
работ, оказания услуг в рамках исполнения муници-
пальных контрактов, контрактов (договоров), которые 
заключаются бюджетными учреждениями поселения 
и предметом которых являются строительство (ре-
конструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение), капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, перечисление 
средств по таким контрактам (договорам) осущест-
вляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, с лицевых счетов участника 
казначейского сопровождения, открытых заказчикам 
по таким контрактам (договорам) в Управлении Фе-
дерального казначейства по Владимирской области, 
на расчетные счета, открытые подрядчикам (испол-
нителям) по таким контрактам (договорам) в кредит-
ных организациях, при представлении заказчиками 
по таким контрактам (договорам) в Управление Фе-
дерального казначейства по Владимирской области 
документов, подтверждающих выполнение работ, 
оказание услуг, а также реестра документов, под-
тверждающих затраты, произведенные подрядчиком 
(исполнителем) в целях выполнения работ, оказания 
услуг, по форме, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации.

21. Установить, что в 2023 году нормативным пра-
вовым актом администрации поселения могут быть 
определены средства, подлежащие казначейскому 
сопровождению, предоставляемые из бюджета по-
селения на основании заключаемых на сумму менее 
50000,0 тыс. рублей муниципальных контрактов (до-
говоров) бюджетных учреждений поселения.».

1.3. Пункты 18 и 19 считать пунктами 22 и 23 соот-
ветственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023.

С.И. СтанИна, глава 
муниципального образования Раздольевское

ПосТаНовлеНие адМиНисТраЦии 
МУНиЦиПалЬНого обраЗоваНия 

раЗдолЬевсКое 
КолЬЧУгиНсКого раЙоНа

от 12.12.2022                                                        № 120
об установлении норматива стоимости 

1 м2 общей площади жилья по муниципальному
образованию раздольевское 

на 1 полугодие 2023 года
В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Поло-

жения о Министерстве строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, 
ст. 6117), руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района,                              

П о с Т а Н о в л я ю:
1. Установить на I полугодие 2023 года норматив сто-

имости 1 кв. м общей площади жилья по муниципально-
му образованию Раздольевское Кольчугинского района 
в размере 35000 руб. (тридцать пять  тысяч рублей).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление распространяется на 

правоотношения возникшие с 01.01.2023 вступает в 
силу с момента официального опубликования.

Е.В. ЛЕбЕдЕВа, глава администрации                                                       

адМиНисТраЦия 
МУНиЦиПалЬНого обраЗоваНия 

раЗдолЬевсКое 
КолЬЧУгиНсКого раЙоНа 

ПосТаНовлеНие
от 26.12.2022      № 123
об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения  и платы за наём 

муниципальных жилых помещений 
по муниципальному образованию раздольевское 

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 
Раздольевское Кольчугинского района, администра-
ция муниципального образования Раздольевское  

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 муниципаль-
ному образованию Раздольевское для собственников 
жилых помещений, которые на общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2023 год по муниципальному образованию 
Раздольевское согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

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

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

Е.В. ЛЕбЕдЕВа, 
глава администрации поселения                                                       

Приложение № 1 к постановлению администрации
муниципального образования Раздольевское 

Кольчугинского района от 26.12.2022 № 123
Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения по муниципальному образованию 

Раздольевское 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  площа-

ди в месяц 
1 Благоустроенные дома с цен-

трализованным отоплением, 
водоснабжением, с горячей 
водой, без уборщиц и двор-
ников

20,21

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

18,19

3 Дома с частичным благо-
устройством 

14,96

4 Дома неблагоустроенные с 
печным отоплением

13,94

Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению 

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

Приложение № 2 к постановлению администрации
муниципального образования Раздольевское 

Кольчугинского района от 26.12.2022 № 123

Размер платы за наём муниципальных 
жилых помещений по договорам социального найма  

по муниципальному образованию Раздольевское 
на 2023 год

Вид благоустройства жилых 
помещений

Плата за наем, 
за 1 м2 в месяц

Жилой дом с центральным отопле-
нием, водоснабжением и водоот-
ведением

12,44

Жилой дом с частичным благо-
устройством

12,08

Жилой дом неблагоустроенный 11,53

адМиНисТраЦия КолЬЧУгиНсКого раЙоНа
ПосТаНовлеНие

от 18.01.2023                                                         № 13
о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 18.11.2015 № 1028 «о создании комиссии 
по содействию в  трудоустройстве отдельных 

категорий граждан Кольчугинского района»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация  Кольчугинского района  

П о с Т а Н о в л я е Т :
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Кольчугинского района от  18.11.2015 № 1028 «О 
создании комиссии по содействию в  трудоустройстве 
отдельных категорий граждан Кольчугинского райо-
на», изложив пункт 5 в следующей редакции: 

«5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, за исключением пункта 2, вступа-
ющего в силу со дня официального опубликования.».

2. Внести в состав комиссии по содействию  в тру-
доустройстве  отдельных категорий граждан  Коль-
чугинского района, утверждённый  постановлением 
администрации Кольчугинского района  от  18.11.2015 
№ 1028, следующие изменения: 

2.1. Вывести из состава комиссии Алпаткину Ольгу 
Викторовну.

2.2. Ввести в состав комиссии Пестова Вадима 
Александровича - заведующего отделом по социаль-
ным вопросам, работе с молодёжью, физической куль-
туре и спорту администрации Кольчугинского района;

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

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

а.К. ЕРшоВ, 
и.о. главы администрации района                                                           
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020 Информационный канал.
[16+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Пробуждение». [16+]
2222222222.4040404040 «Большая игра». [16+]
00000.0000000000 Т/с «Краткий курс счастли*
вой жизни». [18+]
11111.0000000000, 33333.0505050505 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме*
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский. Юби*
лейный сезон». [16+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым. [12+]
22222.0505050505 Т/с «Каменская».
33333.4545454545 Т/с «Личное дело». [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше*
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Чужая стая. Невиди*
мый враг». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Красный Яр».
[16+]
00000.4040404040 Т/с «Чума». [16+]
33333.0000000000 Т/с «Крысолов». [16+]
44444.2020202020 Т/с «Агентство скрытых ка*
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Д/с «Большое кино». [12+]
88888.5050505050 Т/с «Чужие грехи». [12+]
1111100000.5555555555 «Городское собрание».
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Анна*детективъ*22222».
[16+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 1111188888.0505050505, 00000.3030303030 «Петровка,
38». [16+]
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». [16+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая». [16+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Алмазный эндш*
пиль». [12+]
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
[16+]
2323232323.1111100000 «Знак качества». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Обжалованию не под*
лежит. Гад». [12+]
11111.2525252525 Д/ф «Сергей Захаров. Звёз*
дная болезнь». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Если бы Сталин по*
ехал в Америку». [12+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
33333.1111100000 Т/с «Анна*детективъ*22222».
[16+]
44444.4040404040 Д/ф «Лунное счастье Ана*
толия Ромашина». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Д. Делбони * Д. ДеКурси.
INVICTA FC. [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111155555.5050505050, 1111177777.2020202020, 2222222222.2525252525, 33333.2020202020 Но*
вости.
77777.0505050505, 1111199999.0000000000, 2222211111.4545454545, 00000.3030303030 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре*
портаж. [12+]
1111100000.2525252525 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол. Путь к титулу.
[16+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.2020202020 География спорта. [12+]
1111133333.5050505050 «Футбол на все времена».
[12+]
1111144444.2525252525 Спортивный дайджест [0+]
1111155555.5555555555, 44444.4040404040 «Громко».
1111177777.2525252525 Гандбол. «СКА Минск»
(Белоруссия) * «Чеховские мед*
веди» (Россия). SEHA*Газпром
Лига.
1111199999.2525252525 Баскетбол 11111х11111. Лига Ста*
вок. B11111BOX.
2222222222.3030303030 Конный спорт. «Dubai
World Cup Carnival».[0+]
11111.2020202020 Баскетбол. УНИКС (Казань)
* «Пари НН» (Нижний Новгород).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020 Информационный канал.
[16+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Пробуждение». [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]
00000.0000000000 Т/с «Краткий курс счаст*
ливой жизни». [18+]
11111.0000000000, 33333.0505050505 ПОДКАСТ.ЛАБ.
[16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме*
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский.
Юбилейный сезон». [16+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым. [12+]
22222.0505050505 Т/с «Каменская».
33333.4545454545 Т/с «Личное дело». [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше*
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Чужая стая. Неви*
димый враг». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Красный Яр».
[16+]
00000.4040404040 Т/с «Чума». [16+]
33333.0000000000 Т/с «Крысолов». [16+]
44444.2020202020 Т/с «Агентство скрытых ка*
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [16+]
88888.3535353535 Т/с «Чужие грехи». [12+]
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Алексей Жар*
ков. Эффект бабочки». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Анна*детек*
тивъ*22222». [16+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка,
38». [16+]
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». [16+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль через боль». [12+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Цвет липы». [12+]
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Олег Яковлев. Чу*
жой». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Хрущев против Бе*
рии. Игра на вылет». [12+]
11111.2525252525 Д/ф «Кремлёвская кухня».
[16+]
22222.0505050505 Д/ф «Точку ставит пуля».
[12+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111177777.4040404040, 2222222222.2525252525, 33333.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111177777.4545454545, 1111188888.5050505050,
2222211111.4545454545, 00000.1111155555 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000, 11111.0000000000 Специаль*
ный репортаж. [12+]
1111100000.2525252525 Профессиональный бокс.
Р. Проводников * Х. Л. Касти*
льо.[16+]
1111133333.2020202020 Что по спорту? [12+]
1111133333.5050505050 «Футбол на все време*
на». [12+]
1111155555.5555555555 «Ты в бане!» [12+]
1111166666.2525252525 География спорта. [12+]
1111166666.5555555555, 1111188888.1111100000, 33333.2525252525 Прыжки в
воду. Кубок России.
1111199999.1111155555 Хоккей. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) * «Автомобилист»
(Екатеринбург). Фонбет Чемпи*
онат КХЛ.
2222222222.3030303030 Д/ф «Короли. Из гетто к
победе и золоту». [12+]
2323232323.4545454545 Матч! Парад. [16+]
11111.2020202020 Лёгкая атлетика. «Битва по*
лов». [0+]
55555.0000000000 «Всё о главном». [12+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020 Информационный канал.
[16+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Пробуждение». [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]
00000.0000000000 Т/с «Краткий курс счаст*
ливой жизни». [18+]
11111.0000000000, 33333.0505050505 ПОДКАСТ.ЛАБ.
[16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме*
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский.
Юбилейный сезон». [16+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым. [12+]
22222.0505050505 Т/с «Каменская».
33333.4545454545 Т/с «Личное дело». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Медвежий
угол». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше*
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Чужая стая. Неви*
димый враг». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Красный Яр».
[16+]
00000.3030303030 Т/с «Чума». [16+]
22222.4545454545 Т/с «Демоны». [16+]
44444.2020202020 Т/с «Агентство скрытых ка*
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [16+]
88888.3535353535 Т/с «Чужие грехи». [12+]
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Людмила Чур*
сина. Принимайте меня такой!»
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111155555 Т/с «Анна*детек*
тивъ*22222». [16+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 1111188888.1111155555, 00000.3030303030 «Петровка,
38». [16+]
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». [16+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы». [12+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Смерть на языке
цветов». [16+]
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Сталинградская бит*
ва. Оборона». [12+]
00000.4545454545 Д/ф «Брежнев против Хру*
щева. Удар в спину». [12+]
11111.2525252525 «Знак качества». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Битва за Германию».
[12+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111177777.5050505050, 2222222222.2525252525, 33333.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111199999.3535353535, 2222211111.5555555555,
00000.1111155555 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000, 11111.0000000000 Специаль*
ный репортаж. [12+]
1111100000.2525252525 Профессиональный бокс.
А. Поветкин * М. Чарр. [16+]
1111133333.2020202020 «Большой хоккей». [12+]
1111133333.5050505050 «Вид сверху». [12+]
1111155555.5555555555 Конный спорт. «Dubai
World Cup Carnival». [0+]
1111177777.5555555555, 33333.2525252525 Прыжки в воду. Ку*
бок России.
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт*Петербург) * МБА (Мос*
ква). Единая лига ВТБ.
2222222222.3030303030 Д/ф «Короли. Плоть и
кровь». [12+]
2323232323.4545454545 Матч! Парад. [16+]
11111.2020202020 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) * «Динамо*ЛО»
(Ленинградская область). Чем*
пионат России. Pari Суперлига.
Мужчины. [0+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020 Информационный канал.
[16+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Пробуждение». [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]
00000.0000000000 Т/с «Краткий курс счастли*
вой жизни». [18+]
11111.0000000000, 33333.0505050505 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме*
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский. Юби*
лейный сезон». [16+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым. [12+]
22222.0505050505 Т/с «Каменская».
33333.4545454545 Т/с «Личное дело». [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Медвежий
угол». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше*
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Чужая стая. Невиди*
мый враг». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Красный Яр».
[16+]
00000.3030303030 «Поздняков». [16+]
00000.4545454545 Т/с «Чума». [16+]
33333.0000000000 Т/с «Демоны». [16+]
44444.3535353535 «Их нравы». [0+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [16+]
88888.3535353535 Т/с «Чужие грехи». [12+]
1111100000.4040404040, 44444.4545454545 Д/ф «Семён Фара*
да. Непутёвый кумир». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111155555 Т/с «Анна*детективъ*
22222». [16+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 00000.3030303030 «Петровка, 38».
[16+]
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». [16+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые». [12+]
1111188888.1111100000 Т/с «Почти семейный де*
тектив». [12+]
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Сталинградская бит*
ва. Контрудар». [12+]
00000.4545454545 Д/с «Приговор». [16+]
11111.2525252525 Д/ф «Тайны советской но*
менклатуры». [12+]
22222.0505050505 Д/ф «Шпион в темных оч*
ках». [12+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111177777.5050505050, 2222222222.2525252525, 33333.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000,
2222211111.3030303030, 00000.1111155555 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000, 11111.0000000000 Специаль*
ный репортаж. [12+]
1111100000.2525252525 Профессиональный бокс.
Д. Бивол * Ф. Валера. [16+]
1111133333.2020202020 «Ты в бане!» [12+]
1111133333.5050505050 «Футбол на все времена».
[12+]
1111155555.5555555555 Что по спорту? [12+]
1111166666.2525252525 «Большой хоккей». [12+]
1111166666.5555555555, 1111188888.2525252525, 33333.2525252525 Прыжки в
воду. Кубок России.
1111199999.2525252525 Футбол. «Ростов» (Ростов*
на*Дону) * «Спартак» (Москва).
«Winline. Зимний кубок РПЛ».
2222222222.3030303030 Д/ф «Короли. Воля к по*
беде». [12+]
2323232323.4545454545 Матч! Парад. [16+]
11111.2020202020 Баскетбол. УНИКС (Казань)
* «Локомотив*Кубань» (Красно*
дар). Единая лига ВТБ. [0+]
55555.0000000000 География спорта. [12+]
55555.3030303030 Здоровый образ. [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но*
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050 Ин*
формационный канал. [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[16+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон». [16+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 «Голос. Дети». 10*й юби*
лейный сезон. [0+]
2323232323.2525252525 Д/ф «Олег Целков. Един*
ственный из многих». [12+]
00000.2020202020 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес*
тное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.3030303030 «Ну*ка, все вместе!» [12+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Операция «Ы» и дру*
гие приключения Шурика». [6+]
11111.3030303030 Х/ф «Французы под Моск*
вой». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Медвежий
угол». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше*
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». [16+]
1111177777.5555555555 «Жди меня». [12+]
2020202020.0000000000 Т/с «Чужая стая. Неви*
димый враг». [16+]
2222222222.1111100000 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи». [16+]
00000.0000000000 «Своя правда». [16+]
11111.4545454545 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
22222.1111100000 «Квартирный вопрос». [0+]
33333.0505050505 Т/с «Демоны». [16+]
44444.3535353535 «Их нравы». [0+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020, 1111111111.5050505050 Х/ф «Моя звезда».
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.3535353535, 1111155555.0000000000 Т/с «На одном ды*
хании». [16+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Старость не радость». [12+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Под прицелом люб*
ви». [16+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Дальнобойщик».
[16+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов».
[12+]
00000.4040404040 Х/ф «Сицилианская защи*
та». [12+]
22222.1111100000, 55555.2525252525 «Петровка, 38». [16+]
22222.2525252525 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна». [12+]
33333.5555555555 Х/ф «Соната для горнич*
ной». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111177777.5050505050, 2222222222.2525252525, 33333.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111177777.2525252525, 1111188888.5555555555,
2222211111.3030303030, 00000.1111155555 Все на Матч!
1111100000.0505050505 Специальный репортаж.
[12+]
1111100000.2525252525 Смешанные единобор*
ства. Льюис * Спивак. Перед
боем. UFC. [16+]
1111133333.0000000000 Лица страны. [12+]
1111133333.2020202020 «Магия большого
спорта». [12+]
1111133333.5050505050 «Футбол на все време*
на». [12+]
1111155555.3030303030 Смешанные единобор*
ства. One FC.
1111177777.5555555555, 33333.2525252525 Прыжки в воду. Ку*
бок России.
1111199999.2525252525 Футбол. «Краснодар» *
«Сочи». «Winline. Зимний кубок
РПЛ».
2222222222.3030303030 Д/ф «Короли. Чемпион
никогда не сдаётся». [12+]
2323232323.4545454545 Матч! Парад. [16+]
11111.0000000000 Лица страны. [12+]
11111.2020202020 Волейбол. «Факел» (Новый
Уренгой) * «Урал» (Уфа). Чемпи*
онат России. Pari Суперлига.
Мужчины. [0+]
55555.0000000000 Что по спорту? [12+]
55555.3030303030 «Ты в бане!» [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 «Умницы и умники». [12+]
99999.4545454545 «Слово пастыря». [0+]
1111100000.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости.
1111100000.1111155555 Х/ф «Самогонщики». К 100*
летию великого режиссера Лео*
нида Гайдая. [12+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Леонид Гайдай. Все
бриллианты короля комедии» [12+]
1111111111.4040404040, 1111177777.1111155555, 1111188888.2020202020 Х/ф «Кав*
казская пленница, или Новые
приключения Шурика». [0+]
1111133333.1111155555 Д/ф «Как Иван Василье*
вич менял профессию». [12+]
1111144444.1111100000 Х/ф «1111122222 стульев». [0+]
1111199999.1111100000 «Сегодня вечером». [16+]
2020202020.5050505050 Х/ф «Пес Барбос и нео*
бычный кросс». [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Снова вместе. Леднико*
вый период». Финал. [0+]
00000.1111155555 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [12+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 «Доктор Мясников». [12+]
1111133333.0505050505 Т/с «Только ты». [16+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Нарисуй меня счас*
тливой». [12+]
00000.3030303030 Х/ф «Доктор Улитка». [12+]
33333.5050505050 Х/ф «Леший». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Стажёры». [16+]
77777.2525252525 «Смотр». [0+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» [0+]
99999.2020202020 «Едим дома». [0+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [16+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+]
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос». [0+]
1111133333.0000000000 Д/с «Научное расследо*
вание Сергея Малозёмова». [12+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [0+]
1111166666.2020202020 ЧП. Расследование. [16+]
1111177777.0000000000 «Следствие вели...» [16+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде*
ние».
2020202020.2020202020 «Ты не поверишь!» [16+]
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион». [16+]
2323232323.1111155555 «Международная пилора*
ма». [16+]
2323232323.5555555555 Квартирник НТВ у Маргу*
лиса. [16+]
11111.2525252525 «Дачный ответ». [0+]
22222.1111155555 Т/с «Демоны». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Призрак на двоих».
[12+]
77777.1111100000 «Православная энциклопе*
дия». [6+]
77777.4040404040 «Шутки без бороды». Юмо*
ристический концерт. [12+]
88888.4040404040 Х/ф «Под прицелом люб*
ви». [16+]
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Большая се*
мья». [0+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111133333.1111100000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Как извести
любовницу за 77777 дней». [12+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Дело судьи Карели*
ной». [12+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.0505050505 «Право знать!» [16+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Тайная комната. Се*
мейка Бушей». [16+]
00000.1111100000 Д/ф «9090909090*е. Во всём вино*
ват Чубайс!» [16+]
00000.5050505050 Специальный репортаж.
[16+]
11111.2020202020 «Хватит слухов!» [16+]
11111.4545454545 Д/ф «Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая». [16+]
22222.2525252525 Д/ф «Актёрские драмы. Лю*
бимые, но непутёвые». [12+]
33333.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы». [12+]
33333.4545454545 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль через боль». [12+]
44444.2525252525 «1111100000 самых...» [16+]
44444.5555555555 Д/ф «Николай и Лилия Гри*
ценко. Отверженные звёзды».
[12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.1111100000, 2222222222.3535353535,
33333.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111199999.0000000000, 2222211111.3030303030,
00000.4545454545 Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/с «Команда МАТЧ». [0+]
1111100000.2020202020 М/ф «Баба Яга против!»
[0+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Бросок в прыжке: ис*
тория Кенни Сейлорса». [12+]
1111133333.0000000000 Лыжные гонки. Матч ТВ.
Гонка звёзд.
1111144444.2525252525 Баскетбол. «Матч звёзд
АСБ*2023». Мужчины.
1111166666.2525252525 Лыжный спорт. Акробати*
ка. «Кубок чемпионов». Фрис*

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но*
вости.
66666.1111100000 Д/ф «Как Иван Васильевич
менял профессию». [12+]
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
[12+]
77777.4545454545 «Часовой». [12+]
88888.1111155555 «Здоровье». [16+]
99999.2020202020 «Мечталлион». [12+]
99999.4040404040 «Непутевые заметки». [12+]
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». [12+]
1111111111.1111100000 «Повара на колесах». [12+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» [0+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Сталинград». К 80*
летию окончания Сталинградс*
кой битвы. [12+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Добровольцы». Спе*
циальный репортаж. [16+]
1111199999.0000000000 «Три аккорда». Новый се*
зон. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 Т/с «Контейнер». [16+]
2323232323.3030303030 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
66666.1111155555, 22222.2020202020 Х/ф «Однажды и на*
всегда». [16+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре*
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму*
ром Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Баско*
вым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 Большие перемены.
1111133333.0505050505 Т/с «Только ты». [16+]
1818181818.0000000000 «Песни от всей души».
[12+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла*
димиром Соловьёвым. [12+]
11111.3030303030 Д/ф «Тушёнка. Солонина.
Разведка». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Стажёры». [16+]
66666.3030303030 «Центральное телевиде*
ние». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [12+]
1111100000.2020202020 «Первая передача». [16+]
1111111111.0000000000 «Чудо техники». [12+]
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». [0+]
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор».
[16+]
1111144444.0505050505 «Однажды...» [16+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [0+]
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» [16+]
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса*
ции». [16+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.2020202020 «Звезды сошлись». [16+]
2222211111.4545454545 «Основано на реальных
событиях». [16+]
00000.3030303030 Т/с «Демоны». [16+]
44444.2525252525 «Их нравы». [0+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Большая семья». [0+]
77777.3030303030 Х/ф «Дальнобойщик». [16+]
99999.1111100000 «Здоровый смысл». [16+]
99999.4040404040 Х/ф «Соната для горнич*
ной». [12+]
1111111111.3030303030, 00000.5050505050 События.
1111111111.4545454545, 11111.5555555555 «Петровка, 38».
[16+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Сицилианская защи*
та». [12+]
1111133333.4545454545 «Москва резиновая».
[16+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде*
ля.
1111155555.0000000000 «Что бы это значило?»
Юмористический концерт. [12+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Жена Штирлица».
[16+]
1111188888.4040404040 Х/ф «Выбирая себя». [16+]
2222222222.2525252525, 11111.0505050505 Х/ф «Арена для
убийства». [12+]
22222.0505050505 Т/с «На одном дыхании».
[16+]
55555.0000000000 «Закон и порядок». [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Л. Паломино * Дж.
Алерс. Bare Knuckle FC.[16+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.1111100000, 2222211111.5555555555, 33333.2020202020
Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111155555, 2222211111.3030303030, 00000.4545454545 Все
на Матч!
99999.0000000000, 33333.2525252525 Смешанные едино*
борства. Д. Льюис * С. Спивак.
UFC.
1111133333.0000000000 Биатлон. Матч ТВ. Гонка
звёзд.
1111144444.2525252525 Футбол. «Специя» * «На*
поли». Чемпионат Италии.
1111166666.2525252525 Лыжный спорт. Акроба*
тика. «Кубок чемпионов». Фри*
стайл.
1111177777.2525252525 Футбол. «Штутгарт» *
«Вердер». Чемпионат Германии.
1111199999.2525252525 Футбол. «Вольфсбург» *
«Бавария». Чемпионат Герма*
нии.
2222222222.0000000000 Футбол. «Winline. Зимний

Единая лига ВТБ. [0+]
33333.2525252525 Прыжки в воду. Кубок Рос*
сии.[0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.1111155555, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео*
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Шигирский идол».
88888.2020202020 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
88888.4545454545, 1111166666.2525252525 Х/ф «Предел воз*
можного».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.1111100000, 22222.0000000000 Д/ф «Роман в кам*
не».
1111122222.4545454545 Х/ф «За спичками».
1111144444.2020202020 Д/ф «Леонид Гайдай. И
смех, и слезы...»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111177777.5555555555 Легендарные имена Боль*
шого театра.
1818181818.3535353535 Д/ф «Древние сокрови*
ща Мьянмы».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Почерк эпохи».
2020202020.3030303030 Д/с «Острова».
2222211111.1111155555 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
2222222222.0000000000 Х/ф «Жизнь Верди».
2323232323.3030303030 Рэгтайм, или Разорван*
ное время.
11111.1111155555 Цвет времени.
11111.2525252525 Легендарные имена Боль*
шого театра.
22222.3030303030 Театральная летопись. К
9090909090*летию со дня рождения Иго*
ря Кваши.

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец*
дайджест». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Война семей». [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111177777.3030303030 Т/с «Патриот». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Просто Михалыч».
[12+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб*
левки». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Папе снова 1111177777». [16+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [16+]
11111.3030303030 «Импровизация». [16+]
33333.5555555555 «Comedy Баттл». [16+]
55555.2525252525 «Открытый микрофон». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
77777.0000000000 М/ф «Все псы попадают в
рай». [0+]
88888.4040404040 Х/ф «Одноклассники». [16+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Одноклассники*22222».
[16+]
1111122222.3535353535, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Жена
олигарха». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пятая волна». [16+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
00000.3535353535 «Кино в деталях» [18+]
11111.3535353535 «66666 кадров». [16+]
44444.5555555555 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шо*
кирующие гипотезы» [16+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо*
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа*
ционная программа 111111111122222 [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.2525252525 «Тайны Чапман»
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» [16+]
2222222222.0000000000 «Водить по*русски» [16+]
2323232323.3030303030 «Документальный спец*
проект» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Прометей». [16+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Утренние гадания.
[16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [0+]
88888.0000000000, 88888.3030303030 Охотники за приви*
дениями. Битва за Москву. [16+]
99999.3030303030*1111100000.4040404040, 1111177777.5555555555*2020202020.0000000000 Д/с
«Слепая» [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Д/с «Старец». [16+]
2020202020.3030303030 Т/с «Мажор». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Каспер». [6+]
11111.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
33333.1111155555 Д/с «Городские легенды».
[16+]

55555.3030303030 «Третий тайм». [12+]
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Монологи великого
Дуни».
77777.3535353535 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы».
88888.3535353535, 1111177777.4040404040 Д/с «Первые в
мире».
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Предел воз*
можного».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.1111155555, 2222222222.0000000000 Х/ф «Жизнь Вер*
ди».
1111133333.4545454545 «Игра в бисер».
1111144444.3030303030, 22222.3030303030 Театральная лето*
пись. К 9090909090*летию со дня рож*
дения Игоря Кваши.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни*
ги.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас*
сика...»
1111177777.5555555555, 11111.2525252525 Легендарные име*
на Большого театра.
1818181818.3535353535 Д/ф «Древние сокрови*
ща Мьянмы».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Почерк эпохи».
2020202020.3030303030 Искусственный отбор.
2222211111.1111155555 «Белая студия».
2323232323.3030303030 Рэгтайм, или Разорван*
ное время.
22222.0000000000 Д/ф «Роман в камне».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец*
дайджест». [16+]
88888.3030303030 «Модные игры». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Война семей». [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Просто Михалыч».
[12+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб*
левки». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Путешествие к цен*
тру Земли». [12+]
00000.5050505050 «Импровизация». [16+]
33333.2020202020 «Comedy Баттл». [16+]
44444.5050505050 «Открытый микрофон».
[16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [0+]
77777.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». [16+]
88888.4040404040 Уральские пельмени. [16+]
88888.4545454545 Х/ф «Пятая волна». [16+]
1111111111.0000000000 Т/с «Ивановы*Ивановы».
[12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Код 355355355355355». [16+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+]
00000.5555555555 Х/ф «Трудности выжива*
ния». [16+]
22222.2525252525 «66666 кадров». [16+]
44444.5555555555 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шо*
кирующие гипотезы» [16+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [16+]
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ» [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо*
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа*
ционная программа 111111111122222 [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман»
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Чужой: Завет» [16+]
2222222222.2020202020 «Водить по*русски» [16+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Тёмная башня» [16+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Утренние гадания
[16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы» [0+]
88888.0000000000, 88888.3030303030 Охотники за приви*
дениями. Битва за Москву [16+]
99999.3030303030*1111100000.4040404040, 1111177777.5555555555*2020202020.0000000000 Д/с
«Слепая» [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка [16+]
1111166666.4545454545 Д/с «Старец» [16+]
2020202020.3030303030 Т/с «Мажор» [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Кикбоксёр» [16+]
11111.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь» [16+]
33333.0000000000 Т/с «Сны». [16+]

55555.0000000000 «Голевая неделя». [0+]
55555.3030303030 Здоровый образ. [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Монологи великого
Дуни».
77777.3535353535 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы».
88888.3030303030, 1111177777.4545454545 Д/с «Первые в
мире».
88888.4545454545, 1111166666.3535353535 Х/ф «Предел воз*
можного».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111111111.5050505050 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
1111122222.1111155555, 2222222222.0000000000 Х/ф «Жизнь Вер*
ди».
1111133333.4545454545 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030, 22222.3030303030 Театральная лето*
пись. К 9090909090*летию со дня рож*
дения Игоря Кваши.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1818181818.0000000000, 11111.5050505050 Легендарные име*
на Большого театра.
1818181818.3535353535 Д/ф «Друиды. Тайна кель*
тских жрецов».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Почерк эпохи».
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111155555 Власть факта.
2323232323.3030303030 Рэгтайм, или Разорван*
ное время.
00000.5555555555 Д/ф «Дом на Гульваре».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец*
дайджест». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Война семей». [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Просто Михалыч».
[12+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб*
левки». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Начни сначала».
[16+]
11111.0000000000 «Импровизация». [16+]
33333.3030303030 «Comedy Баттл». [16+]
55555.0000000000 Открытый микрофон. Дай*
джест. [16+]
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец*
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [0+]
77777.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». [16+]
88888.3535353535 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+]
1111100000.5555555555 Т/с «Ивановы*Ивановы».
[12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Джек Ричер*22222. Ни*
когда не возвращайся». [16+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
11111.0505050505 Х/ф «Ставка на любовь».
[12+]
22222.4040404040 «66666 кадров». [16+]
44444.5555555555 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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» [16+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо*
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа*
ционная программа 111111111122222 [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове*
чества с Олегом Шишкиным»
[16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.2525252525 «Тайны Чапман»
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Золото» [16+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Прогулка» [12+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Утренние гадания
[16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы» [0+]
88888.0000000000, 88888.3030303030 Охотники за приви*
дениями. Битва за Москву [16+]
99999.3030303030*1111100000.4040404040, 1111177777.5555555555*2020202020.0000000000 Д/с
«Слепая» [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка [16+]
1111166666.4545454545 Д/с «Старец» [16+]
2020202020.3030303030 Т/с «Мажор» [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Фар Край» [16+]
11111.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь» [16+]
33333.0000000000 Т/с «Сны». [16+]

культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Монологи великого
Дуни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535 Д/ф «Свидетели
времени. Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе». 80
лет со дня разгрома советскими
войсками немецко*фашистских
войск в Сталинградской битве.
88888.3030303030 Цвет времени.
88888.4040404040, 1111166666.3535353535 Х/ф «Предел воз*
можного».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.1111155555, 2222222222.0000000000 Х/ф «Жизнь Вер*
ди».
1111133333.4545454545 Больше, чем любовь.
1111144444.3030303030, 22222.3030303030 Театральная лето*
пись. К 9090909090*летию со дня рожде*
ния Игоря Кваши.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь * Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111177777.5555555555, 11111.2525252525 Легендарные имена
Большого театра.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «План генерала Ва*
тутина». 80 лет со дня разгрома
советскими войсками немецко*
фашистских войск в Сталинград*
ской битве.
2020202020.5555555555 «Живые и мертвые. «Сол*
датами не рождаются». По рома*
ну Константина Симонова. 80*й
годовщине победы в Сталинград*
ской битве посвящается...
2323232323.3030303030 Рэгтайм, или Разорван*
ное время.

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец*
дайджест». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Война семей». [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111188888.0000000000 Т/с «Патриот». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Просто Михалыч».
[12+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб*
левки». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [12+]
11111.2020202020 «Импровизация». [16+]
33333.4545454545 «Comedy Баттл». [16+]
55555.1111155555 Открытый микрофон. Дайд*
жест. [16+]
66666.5050505050 «Однажды в России. Спец*
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [0+]
77777.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». [16+]
88888.4040404040 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
1111100000.5555555555 Т/с «Ивановы*Ивановы».
[12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Знамение». [16+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Медальон». [16+]
00000.2020202020 Х/ф «Код 355355355355355». [16+]
22222.3030303030 «66666 кадров». [16+]
44444.5555555555 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шо*
кирующие гипотезы» [16+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо*
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа*
ционная программа 111111111122222 [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове*
чества с Олегом Шишкиным»
[16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
[16+]
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «В ловушке времени»
[12+]
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Анаконда» [16+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Утренние гадания
[16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы» [0+]
88888.0000000000, 88888.3030303030 Охотники за приви*
дениями. Битва за Москву [16+]
99999.3030303030*1111100000.4040404040, 1111177777.5555555555*2020202020.0000000000 Д/с
«Слепая» [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка [16+]
1111166666.4545454545 Д/с «Старец» [16+]
2020202020.3030303030 Т/с «Мажор» [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Двойной КОПец»
[16+]
11111.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь» [16+]
33333.1111155555 Т/с «Сны». [16+]

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0505050505 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Монологи великого
Дуни».
77777.3535353535 Д/ф «Друиды. Тайна кель*
тских жрецов».
88888.3535353535, 1111166666.2020202020 Д/с «Первые в
мире».
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «Предел воз*
можного».
1111100000.1111155555 Спектакль «Лица».
1111111111.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111111111.4040404040 Д/с «Острова».
1111122222.2020202020 Х/ф «Жизнь Верди».
1111133333.5050505050 Власть факта.
1111144444.3030303030 Театральная летопись. К
9090909090*летию со дня рождения Иго*
ря Кваши.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.4545454545 Легендарные имена Боль*
шого театра.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Д/с «Почерк эпохи» с Ки*
риллом Кяро.
2020202020.1111100000 Линия жизни.
2222211111.0505050505 Д/ф «Зимний вечер в Гаг*
рах». В чечетке главное * ку*
раж!»
2222211111.4545454545 Х/ф «Зимний вечер в Гаг*
рах».
2323232323.1111155555 «22222 Верник 22222».
00000.2525252525 Х/ф «Двойная жизнь Ве*
роники».
22222.0505050505 Д/с «Эйнштейны от приро*
ды».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец*
дайджест». [16+]
99999.0000000000 «Конфетка». [16+]
1111111111.0000000000 «Страна в Shope». [16+]
1111155555.0000000000 «Наша Russia. Дайджест».
[16+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России».
[16+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [16+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [16+]
00000.0000000000 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [16+]
22222.1111155555 «Импровизация». [16+]
33333.4545454545 «Comedy Баттл». [16+]
55555.1111155555 «Открытый микрофон». [16+]
66666.5050505050 «Однажды в России. Спец*
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [0+]
77777.3030303030 Т/с «Жена олигарха». [16+]
88888.4040404040 Х/ф «Трудности выжива*
ния». [16+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Ставка на любовь».
[12+]
1111122222.1111155555 Уральские пельмени. [16+]
1111133333.1111100000 Шоу «Уральских пельме*
ней». [16+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Свадебный перепо*
лох». [12+]
00000.3535353535 Х/ф «Больше чем секс».
[16+]
22222.3030303030 «66666 кадров». [16+]
44444.5555555555 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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» [16+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Документальный проект»
[16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо*
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа*
ционная программа 111111111122222 [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000, 33333.1111155555 «Невероятно инте*
ресные истории» [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Война миров Z» [12+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Новая эра Z» [16+]
00000.2020202020 Х/ф «Пирамида» [16+]
22222.0000000000 Х/ф «На дне» [18+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 Утренние гадания
[16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы» [0+]
88888.0000000000, 88888.3030303030 Охотники за приви*
дениями. Битва за Москву [16+]
99999.3030303030*1111100000.4040404040, 1111166666.4545454545*1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая» [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка [16+]
1111144444.3030303030 Вернувшиеся [16+]
1111155555.4040404040 Врачи [16+]
1111199999.3030303030 Х/ф «План побега» [16+]
2222211111.4545454545 Х/ф «В осаде» [16+]
00000.0000000000 Х/ф «Три дня на убийство»
[16+]
22222.0000000000 Последний герой. Зрители
против звёзд [16+]

тайл.
1111177777.2525252525 Гандбол. «Ростов*Дон»
(Ростов*на*Дону) * «Кубань»
(Краснодар). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Женщи*
ны.
1111199999.2525252525 Волейбол. «Зенит» (Санкт*
Петербург) * «Зенит*Казань».
Чемпионат России. Pari Супер*
лига. Мужчины.
2222222222.4040404040 Футбол. «Сассуоло» *
«Аталанта». Чемпионат Италии.
11111.2020202020 Баскетбол. «Матч звёзд
АСБ*2023». Женщины. [0+]
33333.2525252525 Смешанные единоборства.
One FC. [16+]
55555.0000000000 «Всё о главном». [12+]
55555.3030303030 «Третий тайм». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Дюймовочка».
77777.3535353535 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
99999.0505050505 «Мы * грамотеи!»
99999.4545454545 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
1111111111.2020202020 Д/с «Земля людей».
1111111111.5050505050 «Эрмитаж».
1111122222.2020202020 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.0000000000 Д/с «Эффект бабочки».
1111133333.3030303030 Д/с «Эйнштейны от при*
роды».
1111144444.2020202020 «Рассказы из русской ис*
тории».
1111155555.4040404040 Церемония вручения VIII
Всероссийской премии «За вер*
ность науке».
1818181818.0505050505 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь
в ритме JAZZ».
1818181818.4545454545 Х/ф «Крестный отец».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Жизнь * это роман».
00000.5050505050 «Танцуй, дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом Те*
одоракисом».
22222.2525252525 М/ф «Мультфильмы».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец*
дайджест». [16+]
88888.5555555555 «Модные игры». [16+]
99999.3030303030 «Однажды в России». [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «Жуки». [16+]
2222211111.0000000000 «Конфетка». [16+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап». [18+]
00000.0000000000 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». [16+]
22222.1111100000 «Импровизация». [16+]
33333.4545454545 «Comedy Баттл». [16+]
55555.2020202020 «Открытый микрофон». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525, 44444.5555555555 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». [0+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми*
ческие таксисты». [6+]
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме*
ней». [16+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Свадебный перепо*
лох». [12+]
1111122222.0505050505 М/ф «Angry Birds в кино».
[6+]
1111144444.0000000000 М/ф «Angry Birds*22222 в
кино». [6+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Человек*паук». [12+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Человек*паук*22222».
[12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек*паук*33333. Враг
в отражении». [12+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Знамение». [16+]
22222.0505050505 «66666 кадров». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости»
[16+]
99999.0000000000 «Минтранс» [16+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм*
ма [16+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна»
[16+]
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». [16+]
1111155555.3030303030 «Документальный спец*
проект» [16+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Послезавтра» [12+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Война миров» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Ночь страха» [16+]
22222.1111155555 Х/ф «Другой мир: Войны
крови» [18+]
33333.3535353535 «Тайны Чапман» [16+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» [0+]
99999.1111155555 Д/с «Старец» [16+]
1111122222.3030303030 Х/ф «В осаде» [16+]
1111144444.3030303030 Х/ф «В осаде: Темная тер*
ритория» [16+]
1111166666.4545454545 Х/ф «План побега» [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Зеленая миля» [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Жажда смерти» [18+]
11111.1111155555 Х/ф «Двойной КОПец» [16+]
22222.4545454545 Х/ф «Фар Край» [16+]
44444.1111155555 Мистические истории [16+]

кубок РПЛ». Конкурсы. [0+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Интер» * «Ми*
лан». Чемпионат Италии.
11111.2020202020 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) *
«Тулица» (Тульская область).
Чемпионат России. Pari Супер*
лига. Женщины. [0+]
55555.0000000000 «Неизведанная хоккейная
Россия». [12+]
55555.3030303030 Д/с «Ген победы». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Х/ф «Цветы запоздалые».
99999.2525252525 Тайны старого чердака.
99999.5555555555, 00000.3030303030 Диалоги о животных.
1111100000.3535353535, 11111.1111100000 Х/ф «Семь нянек».
1111111111.5050505050 Д/с «Невский ковчег. Те*
ория невозможного».
1111122222.2020202020 «Игра в бисер».
1111133333.0505050505 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина * Весна».
1111133333.4545454545 Спектакль «Спящая кра*
савица».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи*
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525 «Пешком...»
1111177777.5555555555 Ирина Винер представля*
ет. Ильдар Абдразаков и звёз*
ды мировой художественной
гимнастики.
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла*
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
2222211111.4545454545 Д/ф «Дуэлянтки».
2222222222.3535353535 Х/ф «Татуированная
роза».
22222.2525252525 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». «Дождливая история».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Х/ф «Начни сначала». [16+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111133333.1111100000 Т/с «Остров». [12+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Матрица». [16+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Конг: Остров чере*
па». [16+]
2222211111.0000000000 «Это миниатюры». [16+]
2323232323.0000000000 «Конфетка». [16+]
11111.0000000000 «LAB. Лаборатория музы*
ки Антона Беляева». [16+]
11111.5555555555 «Импровизация». [16+]
33333.3030303030 «Comedy Баттл». [16+]
55555.3030303030 «Открытый микрофон».
[16+]
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец*
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525, 44444.5555555555 М/ф «Мультфиль*
мы». [0+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [0+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме*
ней». [16+]
88888.5555555555 Х/ф «Человек*паук». [12+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Человек*паук*22222».
[12+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Человек*паук*33333.
Враг в отражении». [12+]
1111166666.4545454545 М/ф «Стражи терракоты».
[12+]
1111199999.0000000000 М/ф «Камуфляж и шпио*
наж». [6+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Марсианин». [16+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Живое». [18+]
11111.5050505050 «66666 кадров». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Самая народная програм*
ма» [16+]
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [16+]
1111100000.3030303030 «Наука и техника» [16+]
1111111111.3030303030 «Неизвестная история»
[16+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Библиотекарь*22222:
Возвращение в копи царя Со*
ломона» [16+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Библиотекарь*33333:
Проклятие иудовой чаши» [16+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Пирамида» [16+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей» [16+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Джуманджи: Новый
уровень [12+]
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». [16+]
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги*
потезы» [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.1111155555 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Средь бела дня» [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «Мажор». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «В осаде: Темная
территория» [16+]
11111.0000000000 Х/ф «Три дня на убийство»
[16+]
22222.4545454545 Мистические истории [16+]
33333.3030303030 Т/с «Тринадцать» [16+]



10 реклама. работа №3 (14434)
25 января 2023 года

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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ЧАСТНЫЕ ОБЪяВлЕНИя ПО КУПОНУ

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

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в коммун. кв., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удоб-
ства, лоджия 6 м, солнеч. сторо-
на, жел. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, 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
1/2 дома, ул. Володарского, 

д. 11, газ, вода, газ. отопление, 
гараж, участок, цена 800 т.р. Тел. 
8-910-176-50-18
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полностью отделан, 4 
комн., все удобства, 2 с/у, боль-
шой гараж, 20 сот. земли, все на-
саждения. 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. домик, 
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. Кольчуги-
но). 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, кирпич-
ный, плиты перекрытия, пол де-
рев. 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 инку-
баторских. Тел. 8-910-095-32-72
Молочных коз, гусей, уток, 

цесарок, недорого. Тел. 8-916-
482-30-39, Сергей
Козу нубийскую, обезроже-

на, суягную, окот (третий) в сере-
дине апреля, покрыта нубийском 
козлом. Тел. 8-905-613-34-54
Поросят дюрок-ландрас, 

возраст 1 мес. Тел. 8-960-729-
14-73
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд. Тел. 8-960-736-09-98
Мёд, кирпич силикатный, 

б/у. Тел. 8-910-779-31-94
Мясо кроликов, парное, 400 

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

768-92-28
Комнатные цветы: фиал-

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

вые и плательные, метал. 
кнопки, посуду фарфоровую, 

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

хрусталь, шарфы мохеровые, 
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-Поль-

ский 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 
Оверлок 3-ниточный, про-

изводство г. Подольск. Тел. 
8-960-727-99-21
Печку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Антенну Куликова, штырь, 

новую. Тел. 8-960-736-09-98
Свадебное платье, кра-

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

«шампань», р-р 42-46, + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник 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, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 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., демисезон-
ные, фирмы «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зима, р-р 
41, чёрные, нов., натур. кожа. 
Тел. 8-919-007-79-17
Валенки на резиновой по-

дошве, фабричной валки, 100% 
овечья шерсть, новые. Рису-
нок из натуральной шерсти на-
бит вручную после покупки (см. 
фото). Р-р 37-38. Причина про-
дажи – не подошёл размер. Тел. 
8-919-003-15-14
Сапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удоб. колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51
Сапоги муж. зимние, новые, 

р-р 45, кроссовки, р-р 41, но-
вые, носки из собачей шерсти, 
платки цветные, ковровые 
дорожки, пояса из собачьего 
пуха ручной вязки, варежки 
из собачьего пуха на детей 
4-5 лет, штаны цветные, р-р 
50-52, жен. ночные сорочки с 
длинным рукавом, ситец, всё 
дёшево. Тел. 8-903-832-26-84                                                                                                                                  
лыжи пластиковые с палка-
ми «Rossignol», длина 188 см, 
штаны муж. утеплён. «Дуты-
ши», р-р 52-56, охотникам, ры-
боловам, охранникам, б/у. Тел. 
8-919-007-79-17
лыжи с лыжными ботинка-

ми дет., р-р 35, шубу норковую, 
р-р 46, всё в отл. сост. Тел. 8-960-

Ищу женщину для зна-
комства в возрасте 70-74 
лет. Мне 73 года. остальное 
– при знакомстве. Тел. 8-910-
778-98-41
Женщина, 52 года,  по-

знакомится с мужчиной без 
вредных привычек для се-
рьёзных отношений. Тел. 
8-915-798-16-39 

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а 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

724-95-43
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 наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Стенку «Русь», 5 предметов, 

шифоньер, куртку муж., зима, 
р-р 50, шапки, зимние. Тел. 
8-919-017-40-01
Массажёр «Tianshi S780». 

Тел. 8-910-092-56-75
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 20 
т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Стекло оконное, 1300 х 600 

х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-099-26-
10
лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

Аттестат об окончании 
Кольчугинской средней шко-
лы №5 (03324007323463) на 
имя Абрамова Вадима Ана-
тольевича, выданный в 2021 
году, считать недействи-
тельным в связи с утерей.
Многодетная мать ПРИ-

МЕТ в ДАР железную дверь. 
Тел. 8-905-144-12-45
ОТДАМ щенят в хоро-

шие, добрые руки, роди-
лись 08.11.2022, девочки. Тел. 
8-915-776-86-03

Реклама

19 января 2023 года после 
тяжелой болезни ушёл из жиз-
ни учитель технологии МБОУ 
«Средняя школа №7» 

НОВОЖИЛОВ 
Рудольф Иванович. 

Мало чья смерть восприни-
мается настолько близко и не-
равнодушно, как смерть своего 
учителя. Преподаватель дарит 
нам частичку своей души и зна-
ния, а хороший учитель – ещё и 
свой взгляд на мир. Более 50-ти 
лет рудольф Иванович посвятил 
работе с детьми. Он обладал от-
личными организаторскими спо-
собностями. на его уроках дети 
преображались, обретали уве-
ренность в себе. Ученики, пройдя с учителем весь технологический 
процесс, который начинался с осмысления, зарисовок задуманного 
и заканчивался изготовлением высококачественного изделия, начи-
нали ценить в учителе настоящего «Мастера». При этом рудольф 
Иванович не навязывал свое мнение, его уроки были демократич-
ны, позволяли развиваться творческим способностям каждого ре-
бёнка.

Много лет учитель вёл кружок «Умелые руки». Изделия его вос-
питанников украшают школьный музей, коридоры школы. работы 
его учеников занимали призовые места на школьных, районных, 
областных выставках технического труда.

новожилов р.И. неоднократно награждался Почётными грамо-
тами Управления образования, Департамента образования влади-
мирской области. Был награждён значком «Отличник народного 
просвещения».

Коллеги, ученики и родители запомнили его как удивительно 
жизнерадостного человека. Он любил школу по-настоящему, ис-
кренне и принимал её со всеми радостями и проблемами. Оптимизм 
в любой ситуации всегда оставался его отличительной чертой. 
Множество выпускников рудольфа Ивановича с благодарностью 
вспоминают его как чуткого, внимательного, опытного и настой-
чивого учителя, для которого каждый ребёнок был особенным и 
любимым.

У большинства из нас остается пять-шесть человек, кто нас пом-
нит. У учителей таких – тысячи.

Коллектив школы №7, 
родители, учащиеся, выпускники школы

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., хо-
рошее  состояние Тел. 8-910-
671-85-26
А/м «Нива Шевроле», 

2008 г.в., пробег 130 тыс. 
км, хорошее состояние. Тел. 
8-910-679-97-80
А/м «Hyundai Solaris», 

2014 г.в., дв. 1,6, 123 л. с., 
6-ступ. КПП, механ. трансмис-
сия, пробег 38000 км, гаражное 
хранение, отличное сост., 1 
владелец, зимой не эксплуати-
ровался. Тел. 8-919-009-24-79

Выражаем сердечную благодарность за помощь и поддержку 
в организации и проведении похорон нашего горячо любимого 
сына Михаила Алексеевича Данилова, погибшего в Луганской 
области, в ходе проведения СВО. Благодарим от всего сердца 
ООО «МТК «ЗиО-МЕТ» в лице А.В. Дюженкова, а также жителей 
города, поселка Бавлены, улицы Дзержинской, родных, друзей и 
знакомых за сочувствие и поддержку в тяжелое для нас время. 

Для нас бесценно ваше внимание и помощь! Примите слова 
глубокой признательности и низкий вам всем поклон! 

семья Даниловых 
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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.   

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦЫ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, т. 8-915-772-
66-85,  ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 33:03:000213:61, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. 
Новая (33:03:00 02 13), ул. Первая, дом 20. Заказчиком кадастровых работ является  Тишук А.Е., проживающая (ий): г. 
Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 4, корп. 1, кв. 155,  тел. для связи: 8-917-517-16-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Новая, ул. Первая, у дома 16 «27» февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10 (ООО «Гео-
Проект»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«25» января  2023 г. по «24» февраля 2023 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет  СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000213.

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»).

муп кольчугинского района «тБо-сервис» 
информирует о стоимости платных услуг на 2023 год

Стоимость платных услуг (работ) 
муниципального унитарного предприятия Кольчугинского района

 «ТБО-Сервис» на 2023 год
Приложение № 25

Утверждена 
постановлением администрации района

от 29.12.2022 № 1384

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

Будем рады видеть Вас!

№ 
п/п Марка автомашины

Стоимость 1 часа 
для бюджетных организаций

 и населения,
 НДС не облагается, рублей.

Стоимость 1 часа 
для прочих 

потребителей,
 НДС не облагается, 

рублей.

1. Автомашина
 «КамАЗ-55111» 1 758,00 1 800,00

2. Трактор
«Беларусь 892» 1 560,00 1 700,00

3. Трактор «Беларусь 892»
 с грузчиком 1 917,00 2 000,00

4. Автогрейдер ГС-14.02 2 250,00 2 500,00

5 . Прицепной измельчитель 
«ТОРНАДО М200Р» 1 955,00 2 200,00

6. «ЗИЛ 433360» (бункеровоз) 1 660,00 1 700,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000121:209, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Фло-
рищинское (сельское поселение), с. Флорищи, ул. Вто-
рая, дом 2; номер кадастрового квартала 33:03:000121.

Заказчиком кадастровых работ является Брюшков 
В.А., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Флорищи, 
ул. Вторая, д. 2; т. 8 (920) 908-37-73. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Флорищинское (сельское поселение), с. Флорищи, ул. 
Вторая, у д. 2 «27» февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «25» января 2023 г. по «12» февраля 2023 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «25» января 2023 г. по «27» 
февраля 2023 г., по адресу: обл. Владимирская, г. Коль-
чугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 33:03:000121:154 (обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), 
с. Флорищи, ул. Первая, д. 17); все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000121.

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



13ИНФормаЦИЯ. реклама№3 (14434)
25 января 2023 года

налоговые консулЬтаЦии

ИП Ромазанов П.В. Св-во сер. 33 №001213224 от 19.06.2006, выд. МИФНС №5 по Владимирской области. РЕКЛАМА 

ä поможем вернуть 13% от потраченной вами суммы на покупку 
    жилья, обучение, лечение, лекарства; 
ä поможем отчитаться перед ИФНС по продаже квартиры, дома, 
    земельного участка, гаража, дачи, автомобиля;
ä заполнение заявлений, объяснительных, квитанций.

ä бесплатное открытие расчётных счетов;
ä заполнение любых деклараций, включая отчёт по алкоголю и пиву;
ä заполнение отчётных форм в ИФНС, СФР;
ä подготовка документов  по (регистрации, реорганизации, 
    ликвидации) ООО и ИП в налоговом органе;
ä ведение бухгалтерского учёта на договорной основе, 
    кадровый учёт работников и многое другое.

ПРЕДОСТАВляЕМЫЕ УСлУГИ:
Для предпринимателей и юридических лиц:

заявление 
на патент
заявление 

на возврат 13%
изготовление 

печатей 
и штампов

Бесплатная 
регистрация 

ип и ооо
изготовление 
ЭЦп-ключей
постоянным 

клиентам
скидка до 50% 

Для физических лиц:

ВСЮ ОТЧЁТНОСТЬ МЫ ОТПРАВляЕМ 
В ЭлЕКТРОННОМ ВИДЕ

адрес: г. кольчугино, ул. 3 интернационала, д. 63 (бывшее помещение ИФНС), 
тел. 8-904-654-88-57, сайт: декларация33.рф эл. почта: 370622@list

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦЫ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000210:1308, расположенного: Владимирская обл., 
район Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 14, гараж 19. Заказчиком кадастровых работ является  Скотникова 
М.В., проживающая по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 7 Ноября,  д. 4, кв. 12,  тел. для связи: 8-915-
775-16-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимир-
ская обл., район Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 14, гараж 19, «27» февраля 2023 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «25» января  2023 г. по «24» 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»).

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!

Поздравляю
людмилу Михайловну

ГОРШУНОВУ
и Галину Алексеевну

КОНДРАТЬЕВУ
с Днём рождения! 

Пусть в жизни будут только удача, мир и 
радость, чтобы каждый новый день был 
праздником! и пусть мечты обязательно 
станут реальностью! Здоровья, успеха и 
всего лучшего!

С уважением, Максим Максимов

Какой замечательный Ваш юбилей!
Примите от нас поздравленья скорей.
Здоровья вам много, на долгие годы,
Тепла и уюта, мечты и свободы.
Желаем ещё огонька и задора,
счастливых моментов от нежного взора,
Пусть будут забота, тепло и общение,
и чтоб отступили тоска и сомнения.
Пред Вами лежат миллионы открытий,
Побольше Вам встреч и приятных событий.
Пусть жизнь Ваша будет по высшему классу,
и всё, что хотите, пусть сбудется сразу!
Ещё раз позвольте Вас нежно поздравить,
Ко всем пожеланьям два слова добавить:
Чтоб жизнь Вам дарила во всём вдохновение,
отличным пусть будет всегда настроение!

От всей души
поздравляем
музыкального 
руководителя 

МБДОУ 
«Детский сад №8»

Татьяну
Геннадьевну
САФРОНОВУ

с юбилеем! 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 8»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦЫ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЦТИ ВО» Храмиковой Анной Сергеевной, квалификационный аттестат № 33-14-
398, контактный телефон 8-920-907-13-77, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 
адрес электронной почты frolovceva_a.s@mail.ru, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый № 2873 
от 15.11.2018, в реестре кадастровых инженеров – реестровый номер 31801, СНИЛС 108-919-836 95, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:03:001215:82, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Ор-
джоникидзе-8».

Заказчиком кадастровых работ является Сильбер Роман Дмитриевич, почтовый адрес: 117452, г. Москва, ул. Арте-
ковская, д. 2, к. 2, кв. 202, контактный телефон 8 (909)999-91-39. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ 
ВО», 27 февраля 2023 года в 09:00.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «25» января 2023 г. по «27» февраля 2023 г., по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, 
д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
33:03:001215:84 – обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-8», первый надел, участок №84;
33:03:001215:26 – обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-8», первый надел, участок №26;
33:03:001215:80 – обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8»,
а также смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 
33:03:001221,33:03:001215, 33:03:000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦЫ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000401:193, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Ульяновская, блок 9, гараж 55; номер кадастрового квартала 33:18:000401.

Заказчиком кадастровых работ является Пырков И.А., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 
Дружбы, д. 24, кв. 8; т. 8 (910) 777-23-38. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2, «27» февраля 2023 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«25» января 2023 г. по «12» февраля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» января 2023 г. по «27» февраля 2023 г., по адресу: 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000401.

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

Администрация Кольчугинского района изве-
щает о возможности предоставления в аренду сле-
дующих земельных участков:

- земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000262:1118, площадью – 1 500 м2, с местопо-
ложением: Владимирская область, муниципальный 
район Кольчугинский, сельское поселение Раздо-
льевское, село Беречино, участок расположен при-
мерно в 60 м по направлению на северо-восток от д. 
№57А, с целью предоставления – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

- земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале № 33:03:000815, площадью в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка 
на КПТ - 800 м2, с местоположением: Российская 
Федерация, Владимирская область, м. р-н Кольчу-
гинский, с.п. Есиплевское, д. Бухарино, участок рас-
положен примерно в 40 м по направлению на юг от 
д. 12 по ул. Вторая, с целью предоставления – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок);

- земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале № 33:03:000105, площадью в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка 
на КПТ – 10 000 м2, с местоположением: Российская 
Федерация, Владимирская область, м. р-н Кольчу-
гинский, МО Флорищинское сельское поселение, с. 
Богородское, ул. Третья, участок расположен при-
мерно в 175 м по направлению на юго-запад от д. 
№1, с целью предоставления – для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок);

- земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале № 33:03:000105, площадью в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка 
на КПТ – 8 000 м2, с местоположением: Российская 
Федерация, Владимирская область, м. р-н Кольчу-
гинский, МО Флорищинское сельское поселение, с. 
Богородское, ул. Третья, участок расположен при-
мерно в 250 м по направлению на юго-запад от д. 
№1, с целью предоставления – для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок);

- земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале № 33:03:000114, площадью в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка 
на КПТ – 897 м2, с местоположением: Российская 
Федерация, Владимирская область, м. р-н Кольчу-
гинский, МО Флорищинское сельское поселение, п. 
Металлист, участок расположен примерно в 50 м 
по направлению на северо-запад от д. № 3 по ул. 
Лесная, с целью предоставления – ведение садо-
водства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанных земельных участков, в течение десяти 
дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния, могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по их продаже.

Заявления подаются в форме электронных доку-
ментов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, или 
почтовым отправлением на адрес: 601785, Влади-
мирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 04.02.2023 в 15-00 ча-
сов.

Со схемой расположения земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, 
каб. 7, с 8-00 до 12-00, кроме субботы и воскресенья.

ОФИЦИАлЬНО
АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВлЕНИЕ
от 30.12.2022     № 1404

О внесении изменений в перечни земельных участков, 
утвержденные постановлением администрации 

Кольчугинского района от 30.12.2021 № 1393
Рассмотрев предложения муниципального казённого учреждения «Управ-

ление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района», в 
целях выполнения мероприятий по росту доходов местного бюджета, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                               

П О С Т А Н О В л я Е Т:
1. Внести изменения в перечень земельных участков, планируемых к 

продаже в собственность физических и юридических лиц без торгов, в том 
числе путём заключения соглашений о перераспределении земельных 
участков в 2022 году, утверждённый постановлением  администрации Коль-
чугинского района от 30.12.2021 № 1393, изложив его в редакции согласно 
приложению № 1  к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в перечень земельных участков, планируемых к про-
даже в собственность физическим и юридическим лицам путём проведе-
ния аукционов в 2022 году, утверждённый постановлением  администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2021 № 1393, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2  к настоящему постановлению. 

3. Внести изменения в перечень земельных участков, по которым пла-
нируется проведение аукционов на право заключения договоров аренды в 
2022 году, утверждённый постановлением  администрации Кольчугинского 
района от 30.12.2021 № 1393, изложив его в редакции согласно приложению 
№ 3  к настоящему постановлению

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу администрации района.

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, глава администрации района                                                
Полный текст постановления публикуется 

на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2022                                                                              № 1405
Об утверждении перечней земельных участков, 

планируемых к продаже в собственность физическим 
и юридическим лицам без торгов 

и путем проведения аукционов, предоставлению 
в аренду по результатам аукционов в 2023 году

В целях выполнения мероприятий по росту доходов местного бюджета, 
рассмотрев предложения муниципального казённого учреждения «Управ-
ление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района», в 
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администра-
ция  Кольчугинского района   

П О С Т А Н О В л я Е Т:
1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых к продаже в 

собственность физических и юридических лиц без торгов, в том числе путём 
заключения соглашений о перераспределении земельных участков в 2023 
году (приложение № 1).

2. Утвердить перечень земельных участков, планируемых к продаже в 
собственность физическим и юридическим лицам путём проведения аукци-
онов в 2023 году (приложение № 2).

3. Утвердить перечень земельных участков, по которым планируется 
проведение аукционов на право заключения договоров аренды в 2023 году 
(приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу администрации района.

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, глава администрации района                                                
Полный текст постановления публикуется 

на сайте goloskolchugintsa.ru.

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
Укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите 
полные реквизиты. 
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АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 26.12.2022                                                      № 1325
О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий перевозчикам в целях возмещения 
части затрат на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам автомобильным 

транспортом на пригородных  муниципальных 
маршрутах, утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 24.04.2017 № 442

В соответствии с Указом Губернатора Владимир-
ской области от 14.11.2022 № 215 «О признании 
утратившими силу Указа Губернатора от 17.03.2020 
№ 38 и отдельных Указов Губернатора области», в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг», 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 Порядок предоставления субсидий 

перевозчикам в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам ав-
томобильным транспортом на пригородных  муници-
пальных маршрутах, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 24.04.2017 
№ 442 (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. По тексту Порядка слова «на частичную ком-
пенсацию фактических расходов перевозчиков по 
пригородным муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам по причине 
снижения доходов в результате падения объемов пас-
сажирских перевозок вследствие распространения 
новой коронавирусной инфекции» заменить словами 
«на частичную компенсацию фактических расходов 
перевозчиков в целях возмещения недополученных 
доходов по пригородным муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам» в 
соответствующих падежах;

1.2. Пункт 2.2. дополнить абзацами следующего со-
держания: 

«За декабрь месяц возмещение субсидии произво-
дится двумя сроками. За первую половину декабря в 
соответствии с представленным перевозчиком до 10 
декабря прогнозным расчетом размера субсидии за 
первую половину декабря. 

Прогнозный расчет содержит: 
- расчет на частичную компенсацию фактических 

расходов перевозчиков в целях возмещения недопо-
лученных доходов по пригородным муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам согласно двум позициям: фонд оплаты тру-
да работников, топливо и смазочные материалы за 
первую половину декабря; 

- расчет размера субсидии уровня оплаты проезда 
ниже предельного тарифа на перевозки пассажиров 
на пригородных муниципальных маршрутах за пер-
вую половину декабря. 

Оставшиеся части субсидии за декабрь возмеща-
ются в январе в соответствии с установленным По-
рядком.»;

1.3. В четвертом абзаце подпункта 2.7.2 слова 
«Рк – фактические расходы перевозчика по муници-
пальному контракту за период  с учетом предостав-
ленных мер государственной поддержки организаций 
и индивидуальных предпринимателей в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
руб.» заменить словами «Рк – фактические расходы 
перевозчика по муниципальному контракту за пери-
од  с учетом предоставленных мер государственной 
поддержки организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, руб.»;

1.4. В приложении № 2 к Порядку пункт 4 изложить в 
следующей редакции: «Меры государственной поддерж-
ки организаций и индивидуальных предпринимателей».

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

3. Настоящее постановление вступает со дня офи-
циального опубликования. 

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
 глава администрации района                                               

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 29.12.2022                                                      № 1388
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования», 
утверждённую постановлением администрации 

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

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 27.12.2022 
№234/48 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 16.12.2021  № 130/25 «О рай-
онном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района                                       

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

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

1.1. В разделе I: Строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований 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 Программы – 5790271,3 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 848530,3 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 290139,1 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 467114,1 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 22647,1 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 68630,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 904676,7 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 309846,8 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 474633,2 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-

та – 49896,7 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 70300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 1049213,2 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 349631,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 576074,8 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 46878,1 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 76628,8 тыс. руб.
- 2023 г. – 1001079,2 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 342992,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 522696,9 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 55370,3 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 80019,5 тыс. руб. 
- 2024 г. – 1003230,0 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 313673,7 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 536364,2 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 73172,6 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 80019,5 тыс. руб.»
- 2025 г. – 983541,9 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 328273,1 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 532326,8 
тыс. руб.; средства федерального бюдже-
та – 42922,5 тыс. руб.; средства внебюд-
жетных источников – 80019,5 тыс. руб.»

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

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

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 4738904,0 тыс. рублей, в 
том числе:

- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 205804,2 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 413931,8 тыс. руб.; средства федерально-
го бюджета – 6327,7 тыс. руб.; средства внебюджет-
ных источников – 65000,0 тыс. руб.

- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 220556,6 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 441962,5 тыс. руб.; средства федерально-
го бюджета – 18983,2 тыс. руб.; средства внебюджет-
ных источников – 65600,0 тыс. руб.

- 2022 г. – 836622,2 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 246894,8 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 499912,9 тыс. руб.; средства федерально-
го бюджета – 19058,6 тыс. руб.; средства внебюджет-
ных источников – 70755,9 тыс. руб.

- 2023 г. – 835118,2 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 259710,6 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 480663,8 тыс. руб.; средства федерально-
го бюджета – 19998,7 тыс. руб.; средства внебюджет-
ных источников – 74745,1 тыс. руб.

- 2024 г. – 806496,9 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 231089,3 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 480663,8 тыс. руб.; средства федерально-
го бюджета – 19998,7 тыс. руб.; средства внебюджет-
ных источников – 74745,1 тыс. руб.

- 2025 г. – 822500,7 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 247093,1 тыс. руб.; средства областного 
бюджета – 480663,8 тыс. руб.; средства федерально-
го бюджета – 19998,7 тыс. руб.; средства внебюджет-
ных источников – 74745,1 тыс. руб.»;

1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Коль-
чугинского района» абзац 6 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 246979,2 тыс. рублей, в том 
числе: 

- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.: районный бюджет – 
13643,3 тыс. руб.; областной бюджет – 12545,1 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.

- 2021 г. – 42231,7 тыс. руб.: районный бюджет – 
30768,6 тыс. руб.; областной бюджет – 2019,7 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.

- 2022 г. – 70740,0 тыс. руб.: районный бюджет – 
31899,0 тыс. руб.; областной бюджет – 35053,3 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 3787,7 тыс. руб.

- 2023 г. – 28503,0 тыс. руб.: районный бюджет – 
7268,6 тыс. руб.; областной бюджет – 9920,2 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 11314,2 тыс. руб.

- 2024 г. – 53211,2 тыс. руб.: районный бюджет – 
10447,6 тыс. руб.; областной бюджет – 13647,1 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 29116,5 тыс. руб.

- 2025 г. – 18597,5 тыс. руб.: районный бюджет – 
8910,5 тыс. руб.; областной бюджет – 9687,0 тыс. руб.»;

1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-
ствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков Кольчугинского района» абзац 9 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы – 83998,4 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 1689,7 тыс. руб.; средства областного бюд-
жета – 3889,8 тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 210,0 тыс. руб.

- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 4455,3 тыс. руб.; средства областного бюд-
жета – 4659,9 тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 4400,0 тыс. руб.

- 2022 г. – 19518,7 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 4836,6 тыс. руб.; средства областного бюд-
жета – 9079,0 тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 5603,1 тыс. руб.

- 2023 г. – 16429,4 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 4985,8 тыс. руб.; средства областного бюд-
жета – 6467,0 тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 4976,6 тыс. руб.

- 2024 г. – 14372,8 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 2929,2 тыс. руб.; средства областного бюд-
жета – 6467,0 тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 4976,6 тыс. руб.

- 2025 г. – 14372,8 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 2929,2 тыс. руб.; средства областного бюд-
жета – 6467,0 тыс. руб.; средства внебюджетных ис-
точников – 4976,6 тыс. руб.»;

1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-
ствование организации питания учащихся общеоб-
разовательных школ Кольчугинского района» абзац 7 
изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 208239,0 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.: районный бюджет – 
9408,7 тыс. руб.; областной бюджет – 7262,1 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.; вне-
бюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.

- 2021 г. – 32051,4 тыс. руб.: районный бюджет – 
8954,5 тыс. руб.; областной бюджет – 1326,8 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 21470,1 тыс. руб.; вне-
бюджетные источники – 300,0 тыс. руб.

- 2022 г. – 35597,6 тыс. руб.: районный бюджет – 
11542,1 тыс. руб.; областной бюджет – 1518,1 тыс. 
руб., федеральный бюджет – 22267,6 тыс. руб.; вне-
бюджетные источники – 269,8 тыс. руб.

- 2023 г. – 38266,8 тыс. руб.: районный бюджет – 
12271,3 тыс. руб.; областной бюджет – 1640,3 тыс. 
руб., федеральный бюджет – 24057,4 тыс. руб.; вне-
бюджетные источники – 297,8 тыс. руб.

- 2024 г. – 37354,3 тыс. руб.: районный бюджет – 
11358,8 тыс. руб.; областной бюджет – 1640,3 тыс. 
руб., федеральный бюджет – 24057,4 тыс. руб.; вне-
бюджетные источники – 297,8 тыс. руб.

- 2025 г. – 36066,1 тыс. руб.: районный бюджет – 
11281,5 тыс. руб.; областной бюджет – 1563,0 тыс. 
руб., федеральный бюджет – 22923,8 тыс. руб.; вне-
бюджетные источники – 297,8 тыс. руб.»;

1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-
ние защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» абзац 7 изло-
жить в следующей редакции:

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

2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 23414,3 тыс. руб.
2022 год – 32225,7 тыс. руб. 
областной бюджет – 30461,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 1764,2 тыс. руб.
2023 год – 24005,6 тыс. руб.
2024 год – 33946,0 тыс. руб.
2025 год – 33946,0 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

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

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

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

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

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, 
- 4738904,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 205804,2 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 413931,8 
тыс. руб.; средства федерального бюджета 
– 6327,7 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 220556,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 441962,5 
тыс. руб.; средства федерального бюджета 
– 18983,2 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 836622,2 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 246894,8 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 499912,9 
тыс. руб.; средства федерального бюджета 
– 19058,6 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 70755,9 тыс. руб.
- 2023 г. – 835118,2 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 259710,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 480663,8 
тыс. руб.; средства федерального бюджета 
– 19998,7 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 74745,1 тыс. руб.
- 2024 г. – 806496,9 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 231089,3 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 480663,8 
тыс. руб.; средства федерального бюджета 
– 19998,7 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 74745,1 тыс. руб.
- 2025 г. – 822500,7 тыс. руб.: средства 
районного бюджета – 247093,1 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 480663,8 
тыс. руб.; средства федерального бюджета 
– 19998,7 тыс. руб.; средства внебюджетных 
источников – 74745,1 тыс. руб.

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

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

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

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, 
- 246979,2 тыс. рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.: районный 
бюджет – 13643,3 тыс. руб.; областной 
бюджет – 12545,1 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 42231,7 тыс. руб.: районный 
бюджет – 30768,6 тыс. руб.; областной 
бюджет – 2019,7 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 70740,0 тыс. руб.: районный 
бюджет – 31899,0 тыс. руб.; областной 
бюджет – 35053,3 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 3787,7 тыс. руб. 
- 2023 г. – 28503,0 тыс. руб.: районный 
бюджет – 7268,6 тыс. руб.; областной 
бюджет – 9920,2 тыс. руб.; федеральный 
бюджет – 11314,2 тыс. руб.
- 2024 г. – 53211,2 тыс. руб.:
районный бюджет – 10447,6 тыс. руб.
областной бюджет – 13647,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 29116,5 тыс. руб.
- 2025 г. – 18597,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 8910,5 тыс. руб.
областной бюджет – 9687,0 тыс. руб.

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

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

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

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

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы 
– 83998,4 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 1689,7 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 3889,8 тыс. руб; средства 
внебюджетных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 4455,3 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 4659,9 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
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- 2022 г. – 19518,7 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 4836,6 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 9079,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 5603,1 тыс. руб.
- 2023 г. – 16429,4 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 4985,8 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 6467,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4976,6 тыс. руб.
- 2024 г. – 14372,8 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 6467,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4976,6 тыс. руб.
- 2025 г. – 14372,8 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 6467,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4976,6 тыс. руб.

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению;

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

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

1.7.1. В разделе I строку: «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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«Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, 
- 208239,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 28902,8 тыс. руб.: районный бюджет – 
9408,7 тыс. руб.; областной бюджет – 7262,1 тыс. 
руб.; федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 3420,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32051,4 тыс. руб.: районный бюджет 
– 8954,5 тыс. руб.; областной бюджет – 1326,8 
тыс. руб.; федеральный бюджет – 21470,1 тыс. 
руб.; внебюджетные источники –300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 35597,6 тыс. руб.: районный бюджет 
– 11542,1 тыс. руб.; областной бюджет – 1518,1 
тыс. руб., федеральный бюджет – 22267,6 тыс. 
руб.; внебюджетные источники – 269,8 тыс. руб.
- 2023 г. – 38266,8 тыс. руб.: районный бюджет 
– 12271,3 тыс. руб.; областной бюджет – 1640,3 
тыс. руб., федеральный бюджет – 24057,4 тыс. 
руб.; внебюджетные источники – 297,8 тыс. руб.
- 2024 г. – 37354,3 тыс. руб.: районный бюджет 
– 11358,8 тыс. руб.; областной бюджет – 1640,3 
тыс. руб., федеральный бюджет – 24057,4 тыс. 
руб.; внебюджетные источники – 297,8 тыс. руб.
- 2025 г. – 36066,1 тыс. руб.: районный бюджет 
– 11281,5 тыс. руб.; областной бюджет – 1563,0 
тыс. руб., федеральный бюджет – 22923,8 тыс. 
руб.; внебюджетные источники – 297,8 тыс. руб.

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

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

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

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

Бюд-
жет-
ные 
ас-
сиг-
нова-
ния

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

1.8.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 10 к настоящему постановлению;

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

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 30.12.2022   № 1401  
О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Благоустройство территории города 
Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1399
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением  Совета народных депутатов города Кольчуги-
но 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», руко-
водствуясь Уставом  муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района 

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

устройство территории города Кольчугино Кольчу-
гинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019  
№1399, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
Объ-
емы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию         
Про-
грам-
мы

Источниками финансирования Программы 
являются средства бюджета города Кольчу-
гино (далее - городской бюджет).
Общий объём финансирования мероприятий 
Программы составляет 266570,5 тыс. руб., в 
том числе по годам: 2020 год: городской бюд-
жет – 46057,0 тыс. руб.; 2020 год: областной 
бюджет – 389,8 тыс. руб.; 2021 год: город-
ской бюджет – 45410,4 тыс. руб.; 2021 год: 
областной бюджет – 25,2 тыс. руб.; 2022 год: 
городской бюджет – 44511,6 тыс. руб.; 2023 год: 
городской бюджет – 45216,3 тыс. руб.; 2024 
год: городской бюджет – 42063,6 тыс. руб.; 
2025 год: городской бюджет - 42896,6 тыс. руб.
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1.2. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-
мы» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
Программы  

2020-2025 годы

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

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

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 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      № 1403

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация мероприятий 

по гражданской  обороне, защите населения 
и территорий Кольчугинского района 

от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности людей на водных 

объектах», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 02.11.2016 № 934
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  решениями Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 27.12.2022 
№ 234/48 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 2022 
и плановый период 2023 и 2024 годов», от 15.12.2022 
№ 227/47 «О районном бюджете 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 «Органи-

зация мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий Кольчугинского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (далее – 
программа), утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 02.11.2016 № 934, 
следующие изменения:

1.1. Строки «Этапы и сроки реализации програм-
мы» и «Объёмы бюджетных ассигнований на реали-
зацию программы»  изложить в следующей редакции:

Эта-
пы и 
сроки 
реа-
лиза-
ции 
про-
грам-
мы

2017 - 2025

О
бъ

ём
ы

 б
ю

дж
ет

ны
х 

ас
си

гн
ов

ан
ий

 н
а 

ре
ал

из
ац

ию
 п

ро
гр

ам
м

ы

Объём финансирования Программы на весь 
период её реализации составляет 100345,0 
тыс. рублей, в том числе:
2017 год — 7654,3 тыс. рублей: районный 
бюджет — 4367,7 тыс. рублей, межбюджетные 
трансферты — 3286,6 тыс. рублей, из них: 
городской бюджет — 3286,6 тыс. рублей;
2018 год — 8048,0 тыс. рублей: районный 
бюджет — 4315,2 тыс. рублей, межбюджет-
ные трансферты — 3732,8 тыс. рублей, из 
них: городской бюджет — 3732,8 тыс. рублей;
2019 год — 9752,3 тыс. рублей: районный 
бюджет — 5043,6 тыс. рублей, межбюджет-
ные трансферты — 4708,7 тыс. рублей, из 
них: городской бюджет — 4708,7 тыс. рублей;
2020 год — 10215,9 тыс. рублей: районный 
бюджет — 5282,6 тыс. рублей, межбюджет-
ные трансферты — 4933,3 тыс. рублей, из 
них: городской бюджет – 4933,3 тыс. рублей;
2021 год — 10599,1 тыс. рублей: районный 
бюджет — 5 388,2 тыс. рублей, межбюджет-
ные трансферты — 5210,9 тыс. рублей, из 
них: городской бюджет — 5210,9 тыс. рублей
2022 год — 12718,8 тыс. рублей: районный 
бюджет — 6737,7 тыс. рублей, межбюджет-
ные трансферты — 5981,1 тыс. рублей, из 
них: городской бюджет — 5981,1 тыс. рублей
2023 год — 13926,0 тыс. рублей: районный 
бюджет — 7344,5 тыс. рублей, межбюджет-
ные трансферты — 6581,5 тыс. рублей, из 
них: городской бюджет — 6581,5 тыс. рублей
2024 год — 13715,3 тыс. рублей: районный 
бюджет — 7239,2 тыс. рублей, межбюджет-
ные трансферты — 6476,1 тыс. рублей, из 
них: городской бюджет — 6476,1 тыс. рублей
2025 год — 13715,3 тыс. рублей: районный 
бюджет — 7239,2 тыс. рублей, межбюджет-
ные трансферты — 6476,1 тыс. рублей, из 
них: городской бюджет — 6476,1 тыс. рублей

1.2. Приложения № 1-3 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложениям № 1-3 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                                                      № 1406

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие сельского хозяйства 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского 

района от 31.12.2019 № 1375
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», законом Владимирской области от 27.04.2011 
№ 22-ОЗ «О развитии сельского хозяйства на тер-
ритории Владимирской области», постановлением 
администрации Владимирской области от 20.12.2019 
№ 904 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Комплексное развитие сель-
ских территорий Владимирской области», решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 27.12.2022 № 235/40 «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», 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского 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 Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района» (с изменениями),  ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

ПОСТАНОВляЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства Кольчугинского района», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2019 № 1375, следующие из-
менения:

1.1. В разделе I: 
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы в целом составляет –  32451,4 тыс. 
руб., в том числе из средств:
- районного бюджета – 16110,8 тыс. руб.*
Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы по годам и источникам финансирова-
ния тыс. руб.:

Годы Всего
Феде-

ральный и 
областной 
бюджеты

Рай-
онный 

бюджет

1 2 3 4
2020 13225,1 5783,4 7441,7
2021 6388,6 1476,7 4911,9
2022 6443,0 4802,3 1640,7
2023 6272,7 4278,2 1994,5
2024 61,0 - 61,0
2025 61,0 - 61,0
Итого 32451,4 16340,6 16110,8
*объёмы финансирования носят про-
гнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании и уточнении 
районного бюджета на соответствующий 
финансовый год, и выделении средств 
бюджетов других уровней.

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

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

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                                                      № 1407

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 24.10.2017 № 2108
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Влади-

мирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муници-
пальной службе во Владимирской области», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Коль-
чугинского 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» 
и от 15.12.2022 № 227/47 «О районном бюджете на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  ру-
ководствуясь 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 

муниципальной службы в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.10.2017 № 2108, следующие изменения:

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

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

2018 – 2025 годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств 
районного бюджета. Общий объём 
средств, предусмотренных на 
реализацию Программы на весь 
период составит – 33576,9
тыс. рублей, в том числе по годам:
- на 2018 год – 3364,3 тыс. руб.;
- на 2019 год – 3604,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 3624,6 тыс. руб.;
- на 2021 год – 3613,6 тыс. руб.;
- на 2022 год – 4996,6 тыс. руб.;
- на 2023 год – 6349,2 тыс. руб;
- на 2024 год – 4012,2 тыс. руб;
- на 2025 год – 4012,2 тыс.руб.

1.2. Раздел VII  Программы  изложить  в  редакции  со-
гласно  приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Таблицу № 2 раздела VIII  Программы  изло-
жить  в  редакции  согласно  приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы (руководите-
ля аппарата) администрации 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                                                      № 1409

О внесении изменений 
в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта, 
реализация молодёжной политики 

на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2019 № 1400
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, решениями Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино 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 Кольчугино Кольчугинского района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и от 
22.12.2022 № 123/32 «О бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского  района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

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

физической культуры и спорта, реализация молодёж-
ной политики на территории города Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённую постановлением  
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№ 1400 (далее - Программа) изменения, изложив их 
в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

А.Ю. АНДРиАНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя 
КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВлЕНИЕ
от 18.01.2023                                                          № 14

О внесении изменений в постановление 

администрации Кольчугинского района 
от 09.03.2017 № 186 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления дополнительных мер 

социальной помощи и социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на территории 

города Кольчугино»
В связи с кадровыми изменениями в администра-

ции Кольчугинского района, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация  Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В л я Е Т :
1. Внести изменение в постановление администра-

ции Кольчугинского района  от  09.03.2017 № 186 «Об 
утверждении положения о порядке предоставления 
дополнительных мер социальной помощи и соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан 
на территории города Кольчугино», изложив пункт 6 в 
следующей редакции:

«6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, за исключением пункта 1, вступаю-
щего со дня официального опубликования.».

2. Внести в состав комиссии по предоставлению 
дополнительных мер социальной помощи и соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан на 
территории города Кольчугино, утверждённый поста-
новлением администрации Кольчугинского района  от  
09.03.2017 № 186, следующие изменения: 

2.1. Вывести из состава комиссии Алпаткину Ольгу 
Викторовну.

2.2. Ввести в состав комиссии Пестова Вадима 
Александровича – заведующего отделом по соци-
альным вопросам, работе с молодёжью, физической 
культуре и спорту администрации Кольчугинского 
района, заместитель председателя комиссии.

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

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

А.К. ЕРшоВ, 
и.о. главы администрации района                                                           

АДМИНИСТРАЦИя 
КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВлЕНИЕ
от 18.01.2023                                                         № 19

О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидий 

перевозчикам в целях возмещения части 
затрат на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом на городских  муниципальных 
маршрутах, утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 28.12.2021 № 1345

В соответствии со статьей 78, 86 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В л я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий 

перевозчикам в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом на городских  муници-
пальных маршрутах, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 28.12.2021 
№ 1345, следующие изменения:  

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Для получения субсидии перевозчик ежеме-

сячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет на рассмотрение главному 
распорядителю следующие документы:»;

1.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечисление субсидии производится с ли-

цевого счета главного распорядителя на счет Пере-
возчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидий на 
возмещение выпадающих доходов. Предоставление 
субсидии за декабрь производится следующим об-
разом:

2.7.1. Субсидия за первую половину декабря пере-
числяется перевозчику до 31 декабря на основании 
представленного перевозчиком прогнозного расчета 
субсидии по форме, согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку за первую половину декабря. Про-
гнозируемый расчет размера субсидии предоставля-
ется перевозчиком до 10 декабря;

2.7.2. Отчеты, предусмотренные пунктом 2.1. на-
стоящего Порядка, за декабрь перевозчик представ-
ляет главному распорядителю не позднее 15 января 
года следующего за отчетным годом. Перечисление 
субсидии за декабрь осуществляется в соответствии 
с установленным Порядком, за минусом объема суб-
сидии перечисленного ранее в соответствии с пун-
ктом 2.7.1.;

2.7.3. В случае если размер субсидии, представ-
ленный за декабрь, превышает размер субсидии, 
указанный в отчете за декабрь, сумма превышения 
подлежит возврату в доход районного бюджета до 31 
января года следующего за отчетным годом.».

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.К. ЕРшоВ, 
и.о. главы администрации района                                                           



16 ИНФормаЦИЯ. реклама №3 (14434)
25 января 2023 года

РЕКлАМА

СПОРТ

реклама

ооо 
«сУ-17»

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

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

Реклама

*Информацию об организаторе акции (ООО «АудиоМаг» 
ИНН 4345297871 ОГРН 1114345004157), сроках и месте 
проведения, о размере скидок уточняйте по т. 8-922-942-35-05

Реклама

ре
кл

ам
а

Две наши девчонки – Даша 
Жучкова, ей 12 лет, и Саша 
Епишкина, 11 лет,  взяли сере-
бро и бронзу  в своих возрастных 
группах, в картинг-клубе  “Дик-
содром”, в гонках “100 девчонок”.

Даша и Саша – воспитан-
ницы кольчугинского кар-
тинг-клуба “Эра”.  Клуб 

этот – неоцененная по достоинству 
достопримечательность нашего 
городка. Таких оборудованных и 
востребованных трасс во всей об-
ласти раз-два и обчелся. Одно из 
очень немногих мест в районе куда 
регулярно приезжают жители не 
только соседних  городов, но даже 
московские любители картинга. С 
организатором и бессменным ру-
ководителем клуба Андреем   рО-
МАнОвыМ – наш сегодняшний 
разговор.

– Андрей, заезды в “Диксодроме” 
были на Рождество, 7 января. Это 
же самый пик холодов. Девчонки и 
их родители не испугались таких 
экстремальных условий?

– А они у нас вообще не из пу-
гливых. Посмелей многих мальчи-
шек. Их в пример ставлю. Обыч-
ный разговор: «Ты зачем на этом 
участке, по прямой, газ сбрасывал?  
Мальчишка в ответ: нет, не сбрасы-

Клуб «Эра»: точка  спортивного туризма

вал! Да как нет, вот послушай звук 
на видео... точно сбрасывал.  Ладно 
бы еще на повороте, хотя девчонки 
и на  повороте газуют…».

Девчонки наши уже не первый 
раз в заездах “Диксодрома” уча-
ствуют. И первые места не раз за-
нимали.  Мне кажется – выступали  
бы и лучше. но, похоже, им специ-
ально машины поплоше дают. рев-
ность тут спортивная, что ли.

–  Много ребят сейчас к тебе 
ходит?

– Зимой? нет. Только “ядро” 
коллектива, 6-7 человек продолжа-
ют регулярно заниматься. но все 
равно – гоняем. Летом другое дело, 
в каникулы, бывает, столпотворе-

ние. Там хоть круглосуточно в клу-
бе находись – люди едут.

– Я знаю, что там реконструк-
цию затеяли, оборудуете гара-
жи, павильоны.

– Да, там много чего еще сделать 
можно и нужно. Проблема одна – 
деньги. Даже учитывая програм-

му софинансирования 
от области, с деньгами 
очень плохо. Летние 
месяцы весь год не про-
кормят.  

– Ну, так зимой по 
темноте и непогоде не 
каждый захочет от-
правляться к тебе за 
окружную дорогу.

– Да, нужно еще по-
мещение в городе.  При-
смотрели тут одно в 
центре, на улице 50 лет 
Октября, в шаговой до-
ступности для многих 
кольчугинцев. в нем 

можно было бы и теорией занять-
ся, и матчасть изучать –  если это 
не сопровождается шумом и зага-
зованностью. Помещение сейчас 
свободно и оно – в муниципальной 
собственности. вот думаем пока.

– Что тут думать? Трудности 
с оформлением в аренду?

– Трудностей с оформлением 
нет. но и денег на аренду – тоже 
нет. Проблему можно решить, если 
организовать нКО и заключить со-
ответствующие договора, но тут 
неизбежны другие расходы. в не-
коммерческих организациях  весь-
ма сложная отчетность, для ее ве-
дения нужен профессионал, я сам 
не справлюсь.  Да если и возьмусь 

– некогда будет детьми заниматься, 
только бумаги писать. Посмотрим, 
как тут нам выкрутиться можно.

– Я видел ролики, как картин-
гисты гоняют по льду водоемов. 
У нас тут вон какое “зеркало” на 
Пекше. Нет гонок по льду в планах?

– Пока нет. Природоохранное 
законодательство запрещает. При-
чем, в Череповце и в ряде других 
городов Заволжья, Урала и Сибири 
заезды устраивают. Более того, в 
Финляндии и норвегии – тоже. Там 
вопрос в дополнительном оснаще-
нии специальными сборниками под 
днищем, чтобы масло на лед не ка-
пало. в принципе все решаемо. Бо-
лее того, если говорить об экологи-
ческих подходах, существует еще 
такой класс как электрокартинг.

– В клубе появятся  электриче-
ские “мини-боллиды” ?

– Есть такие задумки. У одного 
из участников нашего клуба отец 
владеет салоном электроскутеров 
в Москве. Он, вероятно, поможет 
с запчастями и комплектующими. 
Собрать сможем сами, там нет ни-
чего особо сложного. У электро-
привода есть свои плюсы и свои 
минусы. но, например, по обороти-
стости  он давно лучше, чем двига-
тель внутреннего сгорания. А для 
картинга – это очень важно.

– Хай-тек в Кольчугино. Даже в 
Москве таких предложений пока 
негусто. Неплохой дополнитель-
ный стимул для внутреннего ту-
ризма, о котором так много гово-
рят на всех уровнях.

– А что тут говорить? Делать 
надо. руками и головой.

– Спасибо, Андрей.
Подготовил А. ПАВЛОВ 
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