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эхо событий

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в администрации Коль-
чугинского района состоялась торжественная церемония вручения паспортов 
14-летним кольчугинским школьникам. 

Виновников торжества тепло поздравил глава города О.В. Савельев. Он поже-
лал ребятам стать достойными гражданами великой и могучей державы, ведь 
именно от них зависит будущее нашего города, района и России в целом.

 Члены Совета молодежи Ю. Тумановская и Д. Иванько также поздравили ребят с 
важным и значимым событием и пригласили их в свои ряды, где всегда найдется при-
менение их мозгам, рукам, энергии.  

 Первый паспорт вручен
 в День Конституции РФ

И вот уже глава администрации Кольчугинского района А.Ю. Андрианов и глава го-
рода О.В. Савельев вручают паспорт гражданина РФ десяти юным кольчугинцам. Этой 
чести сегодня удостоены Валерия Долобан, Даниил Фелик, Дарья Ефремова, Даниил 
Драчев, Ксения Полимонова, Анна Алферова, Анастасия Маринкина, Ксения Блинова, 
Екатерина Пронина, Анастасия Пронина. 

Вместе с главным документом новоиспеченным гражданам России были вручены 
Конституция РФ – основной закон нашей страны, а также подарки.

Е. МУРЗОВА
Фото автора и  Ю. ШАХАЛОВОЙ

На «бавленских вечерах»
Бывает так, что концертная программа в маленьком поселке становится событи-

ем регионального значения. На фестивале «Бавленские вечера» такое происходит 
регулярно – уже тридцать третий год подряд. 

Тридцать третий областной музыкальный фестиваль «Бавленские вечера»  в ми-
нувшее воскресенье, 11 декабря, собрал артистов самодеятельных коллективов 
из Кольчугинского, Юрьев-Польского, Петушинского, Александровского и Со-

бинского районов.
Сразу отмечу, что слово «самодеятельность» как противоположность «профессиона-

лизму» тут не применимо. Исполнительское мастерство у всех участников Вечеров – 
высочайшее. Что уж говорить про грандов фестиваля – Образцовый детский духовой 
оркестр ДШИ поселка Бавлены под руководством Павла Мурашова?! Лауреаты Все-
российских и Международных конкурсов задали своим выступлением высочайшую 
планку. Этому трудно подобрать название – обработка казачьей плясовой песни пре-
образовала ее во что-то похожее на марш: звуковые волны становились волнами силы, 
ниспадающими со сцены в зал. Силы грозной, но правильной.

Окончание – на 4 стр.
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АДМиНистРАЦиЯ  ВЛАДиМиРсКой  обЛАсти  иНФоРМиРУЕт

хоРоШАЯ НоВостЬ

В регионе продолжается реализация национального проекта «Жильё и городская 
среда», в том числе активно выполняются мероприятия, направленные на 
расселение ускоренными темпами аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года.

 С 2019 года (именно тогда стартовал нацпроект) в регионе расселено 98,2 тыс. кв. ме-
тров непригодного для проживания жилья, улучшены жилищные условия 5391 человека.

В частности, в рамках программы, финансируемой с участием средств Фонда ЖКХ, 
в новые квартиры из аварийного жилфонда площадью 74,28 тыс. кв. метров переехали 
3922 человека. Кроме того, в рамках мероприятий, финансируемых за счёт средств 
региона, переселены 1469 граждан, расселено 23,93 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Область планирует завершить программу переселения в полном объёме до конца 
2023 года. Соответствующее дополнительное соглашение подписано между регио-
ном и Фондом ЖКХ. Всего в 2019-2023 годах в области должно быть переселено 6749 
человек из 116,64 тыс. кв. метров аварийного жилья. Для этого до конца 2023 года 
в регионе планируется построить 15 домов общей площадью 21,5 тыс. кв. метров, в 
которых предусмотрены квартиры для участников программы переселения. В том 
числе два из них будут возведены во Владимире, по три – в Гусь-Хрустальном и Кир-
жаче, по одному – в Вязниках, Камешково, Покрове, Собинке, Струнино, посёлке 
Уршельском и Першинском сельском поселении.

В течение октября-ноября текущего года введены в эксплуатацию четыре новых 
многоквартирных дома во Владимире, Собинке, Киржаче и посёлке Уршельский 
Гусь-Хрустального района. Планируется, что предстоящий Новый год в своих новых 
квартирах отметят 175 человек.

безопасность на дорогах – 
забота общая

Губернатор Александр Авдеев 7 декабря провёл заседание 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 
администрации Владимирской области. В мероприятии приняли  
участие представители  региональных управлений ГИБДД УМВД 
и МЧС, компании «Владупрадор», филиала ФКУ «Упрдор Москва 
– Нижний Новгород», Горьковской железной дороги, органов 
местного самоуправления и общественных объединений.

цента – число наездов на пеше-
ходов. Однако и эти цифры оста-
ются внушительными и требуют 
повышенного внимания для при-
нятия превентивных мер.

В регионе продолжается лик-
видация очагов аварийности на 
дорогах: сейчас их насчитыва-
ется 32, подавляющее большин-
ство – на федеральных трассах. 

Устанавливаются делиниаторы 
(разделители полос движения 
автотранспорта), предупреждаю-
щие щиты для водителей, допол-
нительные метеостанции, искус-
ственное освещение, особенно 
– в границах населённых пун-
ктов, а существующие светиль-
ники меняются на светодиодные. 
Кроме того, на дорогах заменя-
ются барьерные ограждения, на-
носятся шумовые виброполосы, 
а также модернизируются авто-
бусные остановки и пешеходные 
переходы. Эта тема – на особом 
контроле, потому что пешеходы 
остаются самыми незащищённы-
ми участниками дорожного дви-
жения.

По словам начальника ГБУ 
«Владупрадор» Михаила Кли-
мова, до конца этого года пла-
нируется выполнить установку 
первых проекционных систем 
дорожной разметки «Зебра» на 
пешеходных переходах. Контрак-
ты находятся на стадии заклю-
чения. Если этот эксперимент в 
зимнее время и весеннюю распу-
тицу будет удачным, то он будет 
масштабирован  на весь регион. 

Суть технологии в следующем. 
В зависимости от ширины до-
рожного полотна над проезжей 
частью устанавливают мощные 
светодиодные прожекторы, ко-
торые проецируют дорожную 
разметку. Таким образом созда-
ётся световой коридор, который 
полностью дублирует «зебру». В 
момент, когда человек начинает 
движение, подсветка делает его 
более заметным. Водители видят 
пешехода и проекционную до-
рожную разметку примерно за 
150 метров.

Обсудили на совещании и ри-

ски, которые связаны с новой 
трассой М-12 с учётом повышен-
ного скоростного режима на ней 
и большого расстояния между 
съездами. Глава региона поручил 
подготовить на эту тему рабочее 
совещание с участием ГИБДД, 
МЧС, медицинских и коммуналь-
ных служб.

«Должно быть полное пони-
мание действий при аварии на 
любом из участков новой автодо-
роги. При необходимости можно 
организовать специальные тре-
нировки», – подчеркнул А. Ав-
деев.

Основной темой повестки ста-
ли меры по сокращению числа 
дорожно-транспортных про-
исшествий. За 11 месяцев на 
дорогах регионального и меж-
муниципального значения за-
фиксировано 362 ДТП (за анало-
гичный период 2021 года – 416). 
На 7 процентов стало меньше 
аварий с погибшими, на 3 про-

В 2022 году в области 
благоустроено 113 территорий

Эти и другие цифры были озвучены на заседании межведомственной комиссии 
при Губернаторе области, на котором обсуждались итоги реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области в 
2022 году. 

В этом году 483,4 млн рублей было направлено на благоустройство 113 территорий (в том 
числе 37 общественных и 76 дворовых) в 31 городе и посёлке. Практически все планы вы-
полнены, в стадии завершения – второй этап благоустройства Хорохоновского проспекта в 
Меленках. Этот объект имеет высокую степень готовности, осталось установить несколь-
ко фонарей.

Из 37 общественных пространств в текущем году благоустроено 6 парков, 8 скверов, 
3 стадиона, а также несколько общественных зон.

Полностью завершено благоустройство всех запланированных на этот год 76 дворов в 
17 муниципальных образованиях: в городах Владимир, Камешково, Карабаново, Киржач, 
Ковров, Кольчугино, Курлово, Петушки, Радужный, Собинка, Струнино, Суздаль, Юрьев-
Польский, посёлках Балакирево, Мелехово, Мстёра и Ставрово. Оно, как и в предыдущем 
году, включало в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, имеющихся парковочных 
мест, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, 
устройство экопарковок (в случае потребности). Благоустройство выполнялось при обяза-
тельном софинансировании со стороны жителей, которое составляет от 1 до 15 процентов 
от стоимости работ, его размер определяют органы местного самоуправления.

с новосельем!

37 школьных автобусов 
переданы 

общеобразовательным 
организациям 

Как сообщила пресс-служба областной администрации, 13 дека-
бря состоялась торжественная передача 37 автобусов общеобразо-
вательным организациям региона. Губернатор Александр Авдеев 
вручил руководителям школ ключи от нового транспорта, заку-
пленного за счёт федерального бюджета.

В соответствии с распоряжением Правительства России во Влади-
мирскую область поставлены школьные автобусы отечественного про-
изводства. 4 из них будут переданы в муниципальные общеобразова-
тельные организации Суздальского района, по 3 – Александровского, 
Гусь-Хрустального, Меленковского и Петушинского районов, по 2 – 
Вязниковского, Камешковского, Киржачского, Кольчугинского (авто-
бусы получили Макаровская и Павловская школы) и Юрьев-Поль-
ского районов, по 1 – города Владимира, Гороховецкого, Ковровского, 
Муромского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов. 

Оставшиеся 4 автобуса получат государственные общеобразова-
тельные организации региона.

15 декабря в налоговых инспекциях 
расскажут о введении института 

Единого налогового счёта
15 декабря с 09:00 до 20:00 в территориальных налоговых органах состоится День открытых две-

рей для налогоплательщиков, посвящённый введению института Единого налогового счёта, сооб-
щает УФНС России по Владимирской области.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о введении с 1 января 2023 года и пре-
имуществах института Единого налогового счёта, об изменении порядка и сроков уплаты обязательных 
налоговых платежей, о том, как будут учитываться и распределяться обязательные налоговые платежи, 
осуществляться формирование единого сальдо расчётов по налогам.

Разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учёта обязательных платежей поможет промо-
страница «Единый налоговый счёт» на сайте ФНС России. Для удобства пользователей там есть ссылка к 
разделу, посвящённому ЕНС, где собраны наиболее распространённые вопросы и ответы по этой тематике.

Единый налоговый счёт – это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная пла-
тёжка содержит одинаковые реквизиты для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. 
Сроки сдачи отчётности и уплаты также единые – больше не придётся помнить сроки по разным налогам. 

Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может её вернуть или перевести другому пла-
тельщику, причём независимо от срока давности этой переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо 
расчётов с бюджетом арест с банковского счёта будет сниматься всего за день, а пени будут рассчиты-
ваться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.

Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счёта можно получить 
в контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22, а также у чат-бота Таксика.
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На реализацию инициатив – 
более 14,5 млн рублей

Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской области, жи-
тели 32 муниципальных образований 33-го региона в порядке добровольных 
пожертвований собрали почти 14,6 млн рублей на инфраструктурное разви-
тие и благоустройство своих населённых пунктов. Ровно такая же сумма из 
областного бюджета, в соответствии с действующим законодательством, на-
правляется в эти муниципалитеты на реализацию предложенных граждана-
ми инициатив. Соответствующее постановление подписал Губернатор Алек-
сандр Авдеев.

Средства областного бюджета, в том числе, предусматриваются: Бавленскому 
сельскому поселению Кольчугинского района – в размере 110,5 тыс. рублей – на 
благоустройство кладбища в селе Бавлены, благоустройство родника в деревне 
Товарково;  Есиплевскому сельскому поселению – в размере 39,1 тыс. рублей – на 
благоустройство детской площадки в селе Есиплево; Раздольевскому сельскому 
поселению – в размере 187 тыс. рублей – на ликвидацию аварийного дерева в селе 
Ельцино, благоустройство водоёмов в посёлке Раздолье и деревне Собино, ремонт 
уличного освещения и благоустройство кладбища в селе Снегирёво; Флорищин-
скому сельскому поселению – в размере 100 тыс. рублей – на обустройство во-
лейбольной и баскетбольной площадок, ограждение зоны отдыха в селе Флорищи. 

6 декабря 2022 г. в Общественной при-
ёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Коль-
чугинского района провел свой плановый 
очный приём глава администрации Коль-
чугинского района Андрианов Алексей 
Юрьевич (на снимке).

Записавшиеся заявители были приняты 
лично и дистанционно. За время при-
ёма были заданы и рассмотрены вопро-

сы: об организации освещения от домов №№2, 
3 и далее в деревне Лялино; о восстановлении 
границ земельных участков между соседями и 
имущественный вопрос; о газификации села 
Богородское и оказании реальной помощи в 
газификации многоквартирного дома в посел-

В обЩЕстВЕННой ПРиЕМНой 

Приходите на приём 
Общественная приемная местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 
5А (бывший РКЦ), организует очные  приёмы и предоставляет бесплатные 
консультации:

19 декабря (понедельник), 10:00-12:00, ВЕСЕЛИНА Елена Геннадьевна,                
депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, 
дом 5А), тел. 84924520334.

20 декабря (вторник), 10:00-12:00, СТЁПИНА Людмила Викторовна, депу-
тат Совета народных депутатов Кольчугинского района, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Администрация Бавленского сельского поселения (Кольчу-
гинский район, пос. Бавлены, ул. Советская, дом 2), тел. 89190124118, 2-03-34.

21 декабря (среда), 09:00-11:00, АЛПАТКИНА Ольга Викторовна, замести-
тель главы администрации Кольчугинского района. Местная общественная при-
емная  (г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А), тел. 84924520334.

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

Примечание: в графике возможны изменения.

Еженедельное плановое совещание под 
председательством главы администрации 
Кольчугинского района А.Ю. Андриано-
ва, состоявшееся 12 декабря, началось с 
представления нового руководителя МБУ 
«Кольчуг-Спорт» – Александра Дмитри-
евича Явных, работавшего ранее в отделе 
по социальным вопросам, работе с молоде-
жью, физической культуре и спорту адми-
нистрации.

Далее последовал еженедельный от-
чет начальника МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугинско-

го района» Ю.В. Виноградова. Им была отме-
чена напряженная работа на прошлой неделе 
двух ресурсоснабжающих организаций – МУП 
«КольчугТелоплоэнерго» и РЭС Кольчугинско-
го района: они либо выполняли плановые рабо-
ты, либо занимались устранением аварийных 
ситуаций. 

В прошлую среду произошло два ДТП с по-
страдавшими.  Сначала автоледи на «Мазде» не 
справилась с управлением на владимирской до-
роге, чуть позднее в районе Ильинского не разъ-
ехались «Форд Фокус» и ВАЗ-«семерка». Води-
тель «Мазды», а также пассажиры других двух 
авто были доставлены в Кольчугинскую ЦРБ. 

На пожар  наши «огнеборцы» выезжали один 
раз, причиной возгорания вновь стал аварий-
ный режим работы электропроводки. 

С ухудшением погоды интенсивность рабо-
ты районных энергетиков буквально зашка-
ливала, как и мокрый снег с дождем. Люди 
работали круглосуточно для восстановления 
электричества. Ю.В. Виноградов также сооб-
щил, что на уровне области было проведено со-
вещание с анализом ситуации. Из 20 районов 
региона 11 находились в такой же ситуации, что 
и мы. Но Кольчугинский район звучал только с 
положительной стороны. В этой связи была от-
мечена работа ДСУ- 3, сотрудники которого уби-
рали с проезжей части поваленные деревья. А их 
было немало – 33. 

На утро понедельника без света оставались 
14 населенных пунктов, виной тому все тот же 
лесоповал, перехлест деревьев не позволял вос-
становить электроснабжение. Было задейство-
вано 4 бригады, которые работали слаженно и 
оперативно. 

Далее следовали доклады руководителей пред-

интенсивность работы 
буквально зашкаливала

приятий и организаций. Так, руководитель 
МУП «КольчугТеплоэнерго» В.В. Лебедев 
говорил о выполнении различных  плановых 
работ в поселках Металлист, Раздолье, Бав-
лены, Зеленоборский, о проблеме в Павловке.

Заместитель главы администрации по жиз-
необеспечению А.К. Ершов обратил внима-
ние на соблюдение техники безопасности в 
части того, чтобы люди успевали отдыхать. 

Представитель МУП «Коммунальник» 
заявил об устранении 5 утечек и 34 авариях 
на канализационных сетях. 

ООО «Сфера» проинформировала об от-
ключении 8 домов от отопления из-за ре-
монта сетей, ООО «ЖЭУ» – об отсутствии 
аварийных ситуаций, очистке дворовых 
территорий от снега и наледи. А.Ю. Андри-
анов призвал руководство данной управля-
ющей компании не инициировать отказ от 
обслуживания ряда домов: «Дома и людей 
бросать нельзя, особенно зимой». 

Далее о проблеме с газификацией ряда на-
селенных пунктов рассказал руководитель 
местного филиала АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» М.В. Тихонов. В частно-
сти, речь шла о Копылках, Журавлихе, Бары-
кино. Две проблемы не дают газовой службе 
активно вести работы:  первая – задержка 
сроков согласования с Департаментом цен и 
тарифов, вторая – низкая активность и готов-
ность населения. На дворе зима, московские 
дачники разъехались, и желающих осталось 
немного. К примеру, в Копылках из 32 домов-
ладений заявления на газификацию подали 
только 11, в Журавлихе ситуация чуть лучше 
– из 26 желают газифицироваться  20, а в Ба-
рыкино – только 16 из 31 домовладения. А.Ю. 
Андрианов пообещал помочь в плане согла-
сований с Департаментом цен и тарифов, 
чтобы газовая служба работала спокойно. 
Решать же вопросы с населением глава ре-
комендовал совместно с администрацией 
поселения. 

В завершение планерки А.К. Ершов про-
информировал о количестве составленных 
административной комиссией протоколов: 
за неделю – 6 , преимущественно они каса-
лись благоустройства и нарушения тишины.

 
Е. МУРЗОВА  

ке Золотуха Кольчугинского района; о ка-
чественной уборке контейнерных площа-
док возле ДОУ №6 и у парка Ленинского 
посёлка; о работе управляющей компании 
по адресу: город Кольчугино, улица Шме-
лёва, дом 7; о выделении помещения для 
возрождения кружка юных техников.

В приёме также принимали участие ру-
ководители муниципальных учреждений. 

В ходе приёма были приняты решения, 
даны поручения и консультации, направ-
лены запросы. Всего были приняты 11 че-
ловек, обсуждены 8 вопросов.

В. АНДРЕЕВА, 
сотрудник Общественной приёмной         
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В РАйоННоМ соВЕтЕ 

Продолжаем отчет (начало см. в «ГК» 
от 30.11.2022) о внеочередном заседании 
Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района, состоявшемся 25 ноября.

Что касается сельского хозяйства. 
В 2023 - 2025 годах прогнозирует-
ся положительная тенденция раз-

вития аграрного сектора, повышение его 
эффективности и обеспечение роста про-
изводства продукции в целях импортоза-
мещения. Основными факторами, опреде-
ляющими динамику развития сельского 
хозяйства на долгосрочную перспективу, 
являются сохранение спроса на продукты 
питания при сокращении располагаемых 
доходов населения и государственная под-
держка сельхозтоваропроизводителей.

Общее количество малых и средних 
предприятий, согласно данным реестра 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в 2021 году составило 1676 
единиц (в 2020 г. – 1837), среднесписочная 
численность работающих на них – 7674 
человека (в 2020 г. – 8869), оборот малых 
и средних предприятий – 3729,22 млн ру-
блей (в 2020 г. – 3277,759 млн руб.).

Снижению количества малых и средних 
предприятий и среднесписочной числен-
ности работающих в 2021 году способство-
вал ряд факторов: введение санкционной 
политики в отношении Российской Феде-
рации, распространение новой коронави-
русной инфекции, условия самоизоляции, 

о социально-экономическом развитии и бюджете
запреты и ограничения, установленные в 
рамках борьбы с пандемией, убыль трудо-
способного населения.

Развитию малого бизнеса и увеличению 
его роли в экономической жизни района 
способствует государственная политика в 
сфере малого и среднего предприниматель-
ства. Основным её инструментом являет-
ся государственная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
Владимирской области». 

Прогнозируется положительная динами-
ка объёмов инвестиций в экономику района 
(2022 год – 122,31%, 2023 год – 102,63% и 
104,84%, 2024 год – 108,15% и 109,41%, 2025 
год – 108,36% и 108,68%). Рост обусловлен 
инвестиционной активностью компаний, в 
числе которых ООО «Кольчугинский труб-
ный завод «Металлинвест» (производство 
электросварных профильных труб); ООО 
«Кольчугинский завод специальных спла-
вов» (производство стальных труб, полых 
профилей, фитингов и бесшовной нержаве-
ющей трубы); ООО «Кольчугинская метал-
лургическая компания», ООО «Компания 
легких профилей», ООО «НПО Кольчу-
гинская трубная компания» (производство 
стальных труб, полых профилей, фитингов 
и бесшовной нержавеющей трубы).

Оборот розничной торговли снизился, в 
2022 году он оценивается в размере 7375,76 
млн руб., что составляет в действующих 
ценах 93,4% к уровню 2021 года.

Уровень регистрируемой безработи-
цы составил на конец сентября 2022 года 
0,3%. Численность занятых в экономике в 
2022 году оценивается с ростом и составит 
18635 человек. Численность безработных 
граждан –  83 человека. Притом, что за 9 
месяцев т.г. организации и предприятия 
предоставили сведения о потребности в 
работниках для замещения 2517 свобод-
ных рабочих мест. Требуются специали-
сты и руководители высшего и среднего 
уровней квалификации, операторы про-
изводственных установок, машин, сбор-
щики, водители – отметила в завершение 
своего доклада начальник экономического 
управления администрации Н.В. Вительс. 

Главный финансовый документ – проект 
бюджета Кольчугинского района – депута-
там представила начальник финансового 
управления Н.И. Мельникова.  По ее сло-
вам, проект сформирован в изменившихся 
экономических условиях и направлен на 
сохранение стабильности и сбалансирован-
ности бюджета. 

Напомним, что в первом чтении рас-
сматриваются лишь его основные харак-
теристики. Так, прогнозируемый общий 
объём доходов районного бюджета на 2023 
год составит 1396084,2 тыс. руб. (2024 год  
– 1391364,6 тыс. руб., 2025 год – 1345622,8 
тыс. руб.), расходов – 1412338,6 тыс. руб. 
(2024 год – 1391364,6 тыс. руб., в том чис-
ле общий объём условно утверждённых 

расходов в сумме 13155 тыс. руб.; 2025 год 
– 1345622,8 тыс. руб., в том числе общий 
объём условно утверждённых расходов в 
сумме 27852 тыс. руб.), дефицит – 16254,4 
тыс. руб. в 2023 году, в плановый период 
2024-2025 годов – бездефицитный. В тече-
ние трех лет не изменится и верхний предел 
муниципального внутреннего долга Коль-
чугинского района, который по состоянию 
на 1 января 2024 года будет в сумме 85200 
тыс. руб.

Также депутаты утвердили объёмы 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из областного бюджета и бюджетов посе-
лений, в следующих объёмах: на 2023 год 
– 934526,2 тыс. руб., на 2024 год – 899301,6 
тыс. руб., на 2025 год – 819300,8 тыс. руб., 
а также предоставляемых бюджетам посе-
лений: на 2023 год –   35685,8 тыс. руб., на 
2024 год –   32641,2 тыс. руб., на 2025 год 
–   32641,2 тыс. руб. 

Далее депутатский корпус внес измене-
ния в бюджет дня сегодняшнего. Они были 
обусловлены безвозмездными поступле-
ниями, а также субсидиями и субвенция-
ми. Это и субсидирование перевозчика, и 
льготное питание в школах, и поддержка 
детей-инвалидов. В связи с этим объём 
доходов районного бюджета изменился  и 
составил 1509070,8 тыс. руб., расходов – 
1588196,7 тыс. руб. 

Е. МУРЗОВА

УВАЖАЕМыЕ ЧитАтЕЛи! 
обРАЩАЕМ ВАШЕ ВНиМАНиЕ: 

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

рекламу, поздравление, объявление
или соболезнование

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

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

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

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

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

1 кв. см. При заказе 4-х и более публикаций – 14 руб. за 1 кв. 
см.  При единовременном заказе 12-ти и более публикаций –                            
9 руб. за 1 кв. см. ВНИМАНИЕ: для получения скидки размер 
рекламного модуля должен быть не менее 30 кв. см. 

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

Стоимость ПОЗДРАВЛЕНИЙ с Днём рождения, юбилеем, 
Днём свадьбы и другими знаменательными датами: 100 руб. 
– стоимость 1 четверостишия,  +50 руб. – стоимость каждого 
последующего четверостишия, +50 руб. – публикация фотогра-
фии.

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

Подтверждением оплаты слу-
жит предъявление электронно-
го чека при первом обращении в 
редакцию или отправление его 
c указанием ФИО заявителя по 
электронной почте на e-mail

          golos2009@yandex.ru 

Более подробная информация 
по стоимости рекламы, поздрав-
лений, соболезнований указана 
в прайс-листе на сайте газеты    
«Голос кольчугинца»

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

Вниманию жителей села Ваулово
В рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 

2.0), направленного на организацию сетей мобильного связи и, 
в том числе, обеспечение доступа к высокоскоростному интер-
нету, в вашем населенном пункте установлена базовая станция 
оператора ООО «Т2Мобайл» (Tele 2).

Окончание. Начало – на 1 стр.
Камерный ансамбль преподавате-

лей ДШИ поселка Ставрово «АРТ-
Плюс» стал образцом стиля в музы-
ке и оформлении. 

Фольклорный ансамбль «Раз-
нотравье» из Судогды – покорил. 
Откуда они только берут тексты 
и мелодии – казалось бы, напрочь 
забытые, вычеркнутые привычной 
поп-культурой?

Неизменный участник «Бавлен-
ских вечеров», которому, похоже, 
также неизменно маловата сцена 
– Образцовый хореографический 
ансамбль «Радость» из города Алек-

эхо событиЯ 

Сима Юрьев-Польского района), 
Народный ансамбль «Радуница» 
(село Новое Суздальского райо-
на), Народный ансамбль «Напе-
вы Ополья» (г. Юрьев-Польский), 
Образцовый ансамбль танца «Су-
дарушка» (г. Струнино) и наши –
Александра Трошина, Образцовый 
ансамбль детской песни «Фанта-
зеры», Образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Карусель».

Неудивительно, что места рас-
пределять не стали – Дипломов 
были удостоены все участники. 
Но, кроме того, приз от главы ад-
министрации  Кольчугинского 
района Алексея Юрьевича Андри-
анова был вручен «Напевам Опо-
лья», приз от главы города Олега 
Викторовича Савельева –  ансам-
блю «Русская гармоника», приз 
от  главы администрации Бавлен-

ского сельского поселения Артема 
Михайловича Сомова – оркестру 
русских народных инструментов 
поселка Раздолье, от районного Со-
вета народных депутатов Мария 
Анатольевна Рыбина вручила цве-
ты ансамблю «Сударушка» и со-
листке Александре Трошиной.

Остается добавить, что фести-
валь – детище  Заслуженного ра-
ботника культуры Российской 
Федерации Тамары Фоминичны 
Мурашовой, она же на протяжении 
30 лет была его организатором. Та-
мара Фоминична ушла из жизни 
весной 2020 года,  а «Бавленские 
вечера» – по-прежнему с нами. 

                                   А. ПАВЛОВ
Фотоотчет с фестиваля 

«Бавленские вечера» 
см. на сайте газеты. 

иФНс иНФоРМиРУЕт 
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА  ИСТЕК СРОК УПЛАТЫ 

                              ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ  ЗА 2021 ГОД. 
В случае, если владельцы движимого и недвижимого имущества не получили налоговое уведомление, необхо-

димо обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения объектов налогообложения. 
Оплата налогов осуществляется по налоговому уведомлению, в котором указаны реквизиты для перечисления 

налогов в бюджетную систему. Оплату налогов можно произвести: с помощью Интернет - сервисов «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России; через платежные 
терминалы; через банкоматы (по индексу платежного документа); в отделениях банка. 

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

Заплатите налоги в добровольном порядке, не ждите принудительного взыскания 
обязательных платежей – исключите нежелательные последствия!

На «бавленских вечерах»
сандрова, удивил: танцоры времена-
ми реально летали над сценой.

Трогательный хор ветеранов из 
города Петушки умилил: нам бы 
всем так петь в их возрасте!

Образцовый ансамбль «Метели-
ца» – наши земляки. Чем вдохновля-
лись создатели костюмов для танца 
«Зов Степей» – не совсем ясно, но 
пластика и грация юных танцоров 
впечатляют. 

Кто еще? Хоровой коллектив 
«Бавленочка», Полина Обрываева 
и Образцовый фольклорный ан-
самбль «Родник» (г. Кольчугино), 
Образцовый оркестр русских народ-
ных инструментов посёлка Раздо-
лье, Детский ансамбль гармонистов 
«Русская гармоника» (г. Алексан-
дров), Образцовый ансамбль танца 
«Сударушка» (г. Струнино), Народ-
ный коллектив «Симчанка» (село 
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большое 
вам спасибо!

3 декабря ежегодно отмечается Международ-
ный день инвалидов. Кольчугинская районная 
организация Всероссийского общества инва-
лидов поздравляет всех членов нашего обще-
ства с этим знаменательным днем. 

В нашей общественной организации состоит на 
учете порядка 600 человек. Мы желаем вам креп-
кого здоровья, сил, веры и добра. Порой нелегко 
преодолевать непонимание, запреты или немощь, 
но вашей стойкости может позавидовать каждый. 
Желаем вам, чтобы рядом с вами по жизни шли 
справедливые, любящие, неравнодушные люди, 
способные придти на помощь в любой жизненный 
момент.

День инвалидов, как никакой другой день, пока-
зывает истинное лицо общества. Праздничные ме-
роприятия являются одной из немногих радостей 
в жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Этот год оказался очень сложным. Мы обрати-
лись за помощью к неравнодушным людям для 
оказания материальной помощи по сбору продук-
товых наборов ко Дню инвалидов. Смогли отклик-
нуться и помочь нам, проявили милосердие далеко 
не все. Выражаем искреннюю благодарность тем, 
кто оказал помощь. 

Наибольший вклад сделало местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и лично ее руково-
дитель Харитонов Владимир Викторович. «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» всегда помогает нам. Также мы 
выражаем благодарность: генеральному директо-
ру ООО «Мастер» Гаспаряну Камо Михайловичу, 
директору ООО «Кольчугтехномет» Чернышову 
Алексею Валериевичу, депутату Законодательно-
го Собрания Владимирской области Дюженкову 
Александру Витальевичу, нотариусу Гатаулиной 
Галине Анатольевне, учредителю ООО «Купец 
Ритейл» Митрошкину Андрею Сергеевичу, гене-
ральному директору ООО «Эстет» Саковой Ольге 
Николаевне, индивидуальному предпринимате-
лю Яковлеву Михаилу Евгеньевичу, генерально-
му директору АО «Кольчугинский хлебокомби-
нат» Кузнецову Сергею Владимировичу. От лица 
нашего общества – большое вам спасибо! 

Н.Ю. ЛОЛАЕВА,  
председатель КРО ВООО ВОИ 

Как хорошо, 
что вы есть! 

Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Кольчугинского района бла-
годарит ООО «Симпатика» в лице Носовой 
Марии Андреевны и Ивана Константиновича 
Снегирева за сотрудничество в обеспечении те-
плой одеждой нуждающихся инвалидов Коль-
чугинского района и граждан, прибывших из 
ЛНР и ДНР. 

Как хорошо, что есть такие люди, к которым 
всегда можно обратиться за помощью. Вместе мы 
преодолеем трудности в это непростое время.

Желаем вам здоровья, успехов и благополучия!

Делайте добро 
вместе с нами!

Социальные работники ГБУСО ВО «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Кольчугинского района» приняли 
участие во Всероссийской акции «Щедрый 
вторник».

«Щедрый вторник»  – это всемирный  день бла-
готворительности, основная его цель – дать новый 
импульс развитию культуры благотворительности 
и вовлечь как можно больше людей в добрые дела. 

Именно в этот день с особой теплотой и заботой 
социальные работники, добровольцы и просто не-
равнодушные граждане совершали добрые дела 
для граждан пожилого возраста и инвалидов. Они 
собрали и передали им продуктовые наборы, сред-
ства гигиены и многое другое, демонстрируя до-
стойный пример щедрости и благотворительности.

Делайте добро вместе с нами!
Заведующие ОСО на дому –

А.А. ИВЧЕНКО, Т.М. ВЛАСОВА, 
В.П. ЧЕРВОТКИНА

Все-таки слово наше, русское, «до-
бровольцы» звучит лучше, чем  ин-
тернациональное «волонтеры». Пото-
му что там  какой-то “вол” зачем-то 
слышится. Хотя пахать добровольцам  
приходится много.

В Международный день волон-
тера, 5 декабря, кольчугин-
ские добровольцы собрались в 

маленьком зале клуба «Пульс». Не все 
конечно. Как сказал приглашенный на 
встречу глава города Олег Викторович 
Савельев, чтобы собрать всех – нужен, 
как минимум, большой зал ДК, а то и 
концертный зал Дворца Съездов. 

В малом составе посидели уютно, по 
домашнему, с чаем и конфетами. Вспом-
нили акции, которые провели в  уходя-
щем году. Список – очень внушительный. 
Сразу по всему спектру направлений до-
бровольческой деятельности.

Патриотическое: «Вспомни героя», 
«Свеча Памяти», «Георгиевская ленточ-
ка», квесты «Сталинградская битва» и 
«Блокадный Ленинград». 

Социальное: помощь пожилым, шеф-
ство над трудными подростками.

Экологическое: работы по озелене-
нию и уборке территорий, помощь без-
домным животным, лекции и форумы.

Событийное: помощь в организации 
спортивных и культурных мероприятий 
– соревнований, концертов, новогодних 
праздников, практически всех город-
ских и районных «массовок». 

Про добровольцев

ские игры, новогодние поздравления, 
интерактивные программы.

Кроме того, наши добровольцы при-
нимали участие во Всероссийских ак-
циях, оказывая помощь в реализации 
общегосударственных инициатив: «Во-

ющим.
Обсуждали  не то, что сделано, а то, 

что предстоит сделать. Задел на буду-
щее.

 А. ПАВЛОВ

Профилактическое: 
«Киберпатруль», «Стоп 
ВИЧ/СПИД», «Добро-
вольцы ЧС» и прочее.

Б лаг оус т ройс т во: 
уход за памятниками, 
обелисками, могилами. 
Помощь по содержанию 
детских площадок, ра-
боты в сквере, прополка 
клумб и многое другое.

Инклюзивное: работа 
с инвалидами, фести-
валь «Найди дорогу к 
счастью», параолимпий-

лонтеры комфортной городской сре-
ды»,  помощь населению в условиях 
карантина, #Мывместе.

Было, было чего вспомнить  за чае-
питием. За труды добровольные памят-
ные Дипломы и призы получили самые 
активные участники общего большого 
дела: Кирилл Фукс, Илья Севрюк, Ма-
рия Артемьева, Владислав Самсонов, 
Иван Авдеев, София Глухова, Тимофей 
Сергеев, Илья Антошкин, Руслан По-
чтарев, Александр Зуев. 

После чая и награждений была бесе-
да с главой города. Без формальностей, 
как и положено людям, одно дело дела-

КоНКУРс

В соответствии с Календарём област-
ных массовых мероприятий с обучаю-
щимися образовательных организаций, 
распоряжением Департамента обра-
зования и молодежной политики Вла-
димирской области в Кольчугинском 
районе был проведён муниципальный 
этап областной выставки «Декоратив-
но-прикладное творчество и народные 
ремесла». 

Конкурс проводится ежегодно в 
целях выявления, сопровождения 
и поддержки талантливых обуча-

ющихся в области декоративно-приклад-
ного творчества, традиционной народной 
культуры и народных промыслов России. 
Тема выставки «Народное и декоративно-
прикладное искусство в культурном на-
следии России».

В этом году в конкурсе приняли уча-

Выставка мастеров 
стие 54 школьника из 10 образователь-
ных организаций Кольчугинского рай-
она: школ №№2, 4, 5, 7, Бавленской, 
Большекузьминской, Завалинской, 
Новобусинской, Павловской и Центра 
внешкольной работы. Выставка прово-
дилась в следующих номинациях: «Де-
коративно-прикладное творчество» – из-
делия, отражающие традиции народных 
ремесел и промыслов регионов России;  
«Народный костюм» – реконструкции, 
выполненные с учетом локальных осо-
бенностей, традиционных материалов 
и с соблюдением технологий изготов-
ления, а также костюмы (коллекции), 
сохраняющие традиционные особенно-
сти и колорит национального костюма; 
«Традиционное судостроение» – судна, 
выполненные с использованием тради-
ционных материалов и с соблюдением 

технологий изготовления; «Архитектур-
ные композиции» – макеты-реконструк-
ции объектов архитектурного наследия 
России; «Народные традиции малой Ро-
дины» – видеоролики либо презентации, 
направленные на изучение истории на-
родных традиций.

 Кольчугинские умельцы представили 
48 творческих работ в номинациях: «Де-
коративно-прикладное творчество» (40 
работ), «Народный костюм» (7 работ), 
«Архитектурные композиции» (1 рабо-
та), выполненные авторами индивиду-
ально и коллективно. И жюри отметило 
хорошее качество, эстетический уровень 
исполнения, композиционное решение, 
разнообразие техник выполнения и ис-
пользуемых материалов. Строго оцени-
валось отражение темы выставки, знание 
и владение традициями художественно-
го ремесла, художественная целостность 
и выразительность работы, техническое 
мастерство автора – степень сложности 
и качество выполнения работы, в но-
минации «Народный костюм» – еще и 
оригинальность создания современного 
образа при использовании этнографи-
ческого материала, в номинации «Ар-
хитектурные композиции» – отражение 
историко-культурного наследия региона, 
использование традиционных материа-
лов с соблюдением технологий изготов-
ления и категория сложности и размера 
модели. В результате, 42 работы прошли 
конкурсный отбор и стали победителями 
муниципального этапа. Далее они при-
мут участие в виртуальной региональ-
ной выставке. Желаем нашим мастерам 
побед на региональном уровне!

Е. ДОКИНА
Фото В. ДОКИНА
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№ 
п/п Наименование организации

Тариф с 
01.07.2022 
года для 

населения 
(в руб. 
с НДС)

Тариф с 
01.12.2022 
года для 

населения 
(в руб. 
с НДС)

Рост с 
01.12.2022 
к тарифу 

июля  
2022 года, 

на %
1. отопление за 1 Гкал.

МУП Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго» 2494,84 2754,68 10,42%

МУП Кольчугинского района
«КольчугТеплоэнерго» пос. Труда.  
Введен уровень платежей для населения 
от тарифа: 
с 01.07.2022 – 78,522%, 
с 01.12.2022 –79,4425%

1959,00 2188,39 11,71%

2. Горячая вода за 1 куб.м. 
(тариф является двухкомпонентным).

МУП Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго» 

теплоноситель (открытая система ГВС)
46,31 51,44 11,08%

- тепловая энергия для ГВС 
с неизолированными стояками 

и полотенцесушителями 
(тариф на тепловую энергию 

х коэф.  0,0675)

168,40 185,94 10,42%

- тепловая энергия для ГВС 
с неизолированными стояками

 и отсутствием полотенцесушителей 
(тариф на тепловую энергию 

х коэф. 0,0625)

155,93 172,17 10,41%

- тепловая энергия для ГВС с неизолиро-
ванными стояками и отсутствием полотен-

цесушителей, без наружной сети 
(с. Б. Кузьминское) 

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,06)

149,69 165,28 10,41%

Тариф на ГВС с неизолированными 
стояками и полотенцесушителями 214,71 237,38 10,56%

Тариф на ГВС  с неизолированными 
стояками и отсутствием 
полотенцесушителей

202,24 223,61 10,57%

Тариф на ГВС с неизолированными сто-
яками и отсутствием 
полотенцесушителей, без наружной сети
(с. Б. Кузьминское), теплоноситель
 не начисляется – установлены бойлеры

149,69 165,28 10,41%

- теплоноситель пос. Труда г. Кольчугино  
(открытая система ГВС) 46,31 51,44 11,08%

- тепловая энергия для ГВС 
с неизолированными стояками 
и отсутствием полотенцесушителей 
(тариф на тепловую энергию х коэф. 
0,0625)

122,44 136,77 11,70%

Тариф на ГВС пос. Труда г. Кольчугино 
с неизолированными стояками 
и отсутствием полотенцесушителей

168,75 188,21 11,53%

Теплоноситель (закрытая система горячего 
водоснабжения) 57,85 62,89 8,71%

- тепловая энергия для ГВС с наружными 
сетями и неизолированными стояками 

и полотенцесушителями 
(тариф на тепловую энергию 

х коэф. 0,0675)

168,40 185,94 10,42%

- тепловая энергия для ГВС с наружными 
сетями и неизолированными стояками 

и отсутствием полотенцесушителей 
(тариф на тепловую энергию 

х коэф. 0,0625)

155,93 172,17 10,41%

- тепловая энергия для ГВС
 с неизолированными стояками 

и полотенцесушителями 
(тариф на тепловую энергию х коэф.  0,065)

162,16 179,05 10,42%

Тариф на ГВС по п. Белая Речка г. Коль-
чугино и пос. Бавлены Кольчугинского 
района: с наружными сетями 
и неизолированными стояками 
и полотенцесушителями

226,25 248,83 9,98%

с наружными сетями 
и неизолированными стояками
и отсутствием полотенцесушителей

213,78 235,06 9,95%

Тариф на ГВС по ул. Октябрьская, д. 19 
г. Кольчугино: без наружной сети 
и неизолированными стояками 
и полотенцесушителями

220,01 241,94 9,97%

3. холодная питьевая вода за 1 куб. м.
МУП города Кольчугино «Коммунальник» 57,85 62,89 8,71%
Введен уровень от тарифа: Бавленское с.п. 
для граждан, проживающих в одноэтажном 
частном доме с централизованным холод-
ным водоснабжением (без приборов учета), 
без централизованного водоотведения, с 
центральным отоплением (газовым отопле-
нием):  с 01.07.2022 – 86,53%, 01.12.2022 – 
93,02%

50,06 58,50 16,86%

4. Водоотведение за 1 куб. м.
МУП города Кольчугино «Коммунальник» 50,24 54,89 9,26%

5. электрическая энергия.
Группа 

потребителей
Тариф 

с 01.07.2022 года 
для населения 

руб./кВт.ч

Тариф 
с 01.12.2022 года 
для населения 

руб./кВт.ч 

Рост с 01.12.2022 
к тарифу 

июля 2022 года, 
на %

В преде-
лах со-

циальной 
нормы

Сверх 
соци-

альной 
нормы

В преде-
лах со-

циальной 
нормы

Сверх со-
циальной 

нормы

В преде-
лах со-

циальной 
нормы

Сверх со-
циальной 

нормы

Население, прожи-
вающее в город-
ских населенных 

пунктах 

5,19 6,21 5,65 6,77 8,86% 9,02%

Население, прожи-
вающее в сель-

ских населенных 
пунктах и в домах, 

оборудованных 
стационарными 
электроплитам 

3,63 4,35 3,96 4,74 9,09% 8,97%

6. Газ.
Наименование услуги Тариф 

с 01.07.2022 года 
для населения

Тариф 
с 01.12.2022 года 
для населения

Рост с 01.12.2022 
к тарифу 

июля 2022 года, 
на %

Сжиженный газ, 
(руб./баллон) емкостью:
- 50 литров
- 27 литров

735,63 
385,33

801,99 
420,09

9,02% 
9,02%

Природный газ, руб. куб. м
1. На приготовление пищи и 
нагрев воды 8,35 9,26 10,90%
2. На отопление 5,94 6,55 10,27%

7. Услуга регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

Наименование 
организации

Тариф 
с 01.07.2022, руб.

Тариф с 
01.12.2022, руб.

Рост с 01.12.2022 к тарифу 
июля 2022 года, на %

ООО «Хартия» 
Единый тариф 
- за 1 куб. м 554,18 615,13 11,00%

Размер платы граждан за услугу по обращению с тКо 
с 1 чел. в месяц

Норма 
накопления 

ТКО, в куб. м 
на 1 человека 

в год

Тариф 
с 

01.07.2022, 
руб.

Тариф 
с 

01.12.2022, 
руб.

Рост с 01.12.2022 
к тарифу 

июля 2022 года, 
на %

Городское население: 
Многоквартирный дом 

Частный дом
2,44 
2,55

112,68 
117,76

125,08 
130,72

11,00% 
11,00%

Сельское население: 
Многоквартирный дом 

Частный дом
2,38 
2,23

109,91 
102,99

122,00 
114,31

11,00% 
11,00%

Все обозначенные тарифы установлены Департаментом государственного регули-
рования цен и тарифов администрации Владимирской области, необходимую ин-
формацию можно найти на сайте департамента: dtek.avo.ru

Экономическое управление администрации Кольчугинского района 
тел. 2-34-56 (доб. 221, 223, 224)

сведения о тарифах на коммунальные услуги 
для населения Кольчугинского района 

с 1 декабря 2022 года
I. Коммунальные услуги
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КоНКУРс

«ГК» уже рассказывал о том, что в нашем городе прошел традиционный, ежегод-
ный, уже 16-й по счету, региональный открытый конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Волшебный микрофон», организованный МБУ «Центр культуры, молодёж-
ной политики и туризма». На этот рааз в нем приняли участие более 100 конкур-
сантов из городов Владимир, Муром, Суздаль, Балакирево, Киржач, Гороховец, 
Меленки, Кольчугино, поселков Ставрово и Балакирево, а также из подмосковной 
Электростали. В 7 возрастных категориях выступали солисты, дуэты и ансамбли, 
которые представили на суд зрителей более 70 номеров.  

«Волшебный микрофон»: уже шестнадцатый! 

АФиША

0+

В этом году старания участников 
оценивало жюри, в состав кото-
рого вошли Лауреаты Всероссий-

ских и Международных конкурсов, дваж-
ды Лауреаты премии в области культуры 
и искусства, члены союза композиторов 
Владимирской области Ольга и Иван Ле-
скины (дуэт «ИванОльга»), руководитель 
«Школы современного вокала» (г. Москва) 
А.В. Антипова, профессиональный музы-
кант, певица, композитор, преподаватель 
по классу фортепиано Детской школы ис-
кусств г. Кольчугино, концертмейстер, Ла-
уреат Всероссийских и Международных 
конкурсов, неоднократный обладатель 
премии «Лучший концертмейстер» Н.Ю. 
Ковтун, педагог по вокалу и один из осно-
вателей конкурса «Волшебный микрофон» 
Д.П. Геннисарецкий.

Открыл конкурс творческий номер, заво-
евавший Гран-при в прошлом году – песня 
«Молитва» в исполнении Образцового ан-
самбля детской песни «Фантазеры» (руко-
водитель Л.А. Скоромникова). А затем все 
конкурсанты были приглашены в волшеб-
ный  мир звуков и мелодий, и они в пол-
ной мере продемонстрировали свой талант, 
творчество, а самое главное – свой голос, 
сумев покорить сердца многих сидящих в 
зале.

В категории «Солисты» в возрасте от 4 
до 6 лет соревновались 8 исполнителей: 
звания «Лауреат 1 степени» удостоена 
Ежова Ангелина, 6 лет (г. Муром), Лауреа-
тами 2 степени названы наши шестилетние 
земляки Филиппов Александр, Горбунова 

Татьяна и Горельникова Алёна, Лауреата-
ми 3 степени – Хохлова Арина и Богомо-
лова Виктория (6 лет, г. Кольчугино), Лав-
рентьева Николетта (6 лет, пос. Ставрово), 
Афанасьева Полина (6 лет, г. Киржач). 

Среди 15 солистов в возрасте от 7 до 9 лет 
Лауреатами 1 степени признаны: Фадеева 
Василиса, 7 лет (г. Кольчугино), Коновало-
ва Анна, 8 лет (г. Киржач), Воробьёв Григо-
рий, 9 лет (г. Суздаль), Лауреатом 2 степени 
–  Шемякин Иван, 7 лет (г. Кольчугино), 
Лауреатами 3 степени – Обрываева Поли-
на, 9 лет (г. Кольчугино), Ипкаева Эмилия, 
9 лет (г. Киржач), Бочина Ксения, 7 лет (г. 
Суздаль), Багратян Артём, 7 лет (г. Кольчу-
гино). Дипломантами 1 степени стали Гор-
деева Мария и Баутрушева София (7 лет, г. 
Кольчугино), Забродина Анна и Федотова 
Анастасия (8 лет, г. Кольчугино), Нефёдова 
Алёна, 9 лет (г. Киржач), Дипломантами 2 
степени – Перегудова Вероника и Баляну 
Захар (7 лет, г. Кольчугино).  

 В возрастной категории от 10 до 12 лет 
также соревновались 15 исполнителей.  
Лауреатом 1 степени названа Фокина Ми-
лана, 10 лет (г. Кольчугино), Лауреатами 2 
степени – Шикина Татьяна, 10 лет (г. Коль-
чугино), Вдовин Роман, 11 лет (г. Кольчу-
гино), Лауреатами 3 степени – Степанюк 
Алина, 11 лет (г. Киржач), Вихтёва Милана, 
11 лет (пос. Балакирево), Смирнова Поли-
на, 10 лет (г. Электросталь), Узокина Алек-
сандра, 11 лет (г. Муром). Дипломантами 1 
степени признаны Чалышева Дарья, 11 лет 
(г. Муром), Коновалова Елизавета и Червя-
кова Анна (10 лет, г. Киржач), Сурков Иван, 

11 лет (г. Кольчугино), Печалкина Алина, 
12 лет (г. Кольчугино), Гришина Анна, Ха-
чатрян Анушик, Кирьянова Софья (10 лет, 
г. Кольчугино).  

В возрастной категории от 13 до 15 лет 
8 из 9 конкурсантов – кольчугинцы. Так,  
Лауреатами 1 степени названы Гизатулин 
Руслан, 15 лет (ему же был вручен специ-
альный приз) и Кондратенко Андрей, 13 
лет; Лауреатами 2 степени – Козлова Ана-
стасия, 13 лет, Кулагина Милена, 14 лет, 
Лауреатом 3 степени –  Охонько Елена, 13 
лет; Дипломантами 1 степени – Стрельцова 
Анастасия и Яковлева Мария (15 лет), Бо-
дрова Марина, 14 лет, Дипломантом 2 сте-
пени признана Жаренова Виктория, 14 лет 
(п. Ставрово). 

В возрастных категориях от 16 до 19 лет 
и от 20 до 25 лет было всего три исполни-
теля – из Меленок, Мурома и Суздаля. И 
тут стоит отметить, что Гран-При 16-го 
«Волшебного микрофона»  была удостоена 
16-летняя Петрунина София из Суздаля. 

В самой старшей возрастной группе – от 
26 лет и старше – соревновались пятеро во-
калистов. Кольчугинцев и тут не было. Ла-
уреатом 1 степени был признан 60-летний 
Гостев Сергей из Гороховецкого района, 
ему же вручен специальный приз. 

Среди вокальных ансамблей (дуэты, 
трио): в возрастной категории от 5 до 8 
лет Лауреатами 1 степени названы вокаль-
ный ансамбль «Серпантин» и Образцовый 
ансамбль детской песни «Фантазёры» (г. 
Кольчугино), Лауреатом 2 степени – Об-
разцовый вокальный коллектив «Ритм» (г. 
Муром); в категории от 9 до 12 лет Лауреа-
том 2 степени признан вокальный ансамбль 
«Созвездие» (г. Киржач), Лауреатами 3 сте-
пени – вокальные ансамбли «Серпантин» 
(г. Кольчугино) и «Гармония» (г. Суздаль); 
в категории от 13 до 15 лет Лауреатом 1 сте-
пени стали Кондратенко Андрей, 13 лет и 
Вдовин Роман, 11 лет (г. Кольчугино), им же 
вручен специальный приз; ансамбль «Сер-

пантин» (г. Кольчугино) удостоен звания 
Лауреата 3 степени. 

Среди смешанных возрастных групп 
Лауреатом 3 степени признан Образцо-
вый вокально-хореографический ансамбль 
«Капельки» (Зорин Виктор, 14 лет, Кузне-
чихин Артём, 8 лет, Новикова Евгения, 9 
лет, Жижикина Ксения, 8 лет, Панкратова 
Саша, 7 лет, Баутрушева София, 7 лет), Ди-
пломантом 1 степени – ансамбль «Серпан-
тин» (Бомина Анастасия, 15 лет, Григорье-
ва Анастасия, 9 лет, Жуков Антон, 15 лет, 
Парфёнова Кристина, 15 лет, Чеснокова 
Елизавета, 7 лет, Бильвардайте Валерия, 9 
лет, Лукина Варвара, 9 лет. Поцелуев Ми-
хаил, 9 лет).

По итогам зрительского голосования 
Приза зрительских симпатий удостоен ан-
самбль детской песни «Фантазеры» МБУ г. 
Кольчугино «Центр культуры, молодежной 
политики и туризма» (руководитель Л.А. 
Скоромникова). 

Спонсорами конкурса «Волшебный 
микрофон-2022» выступили: глава Коль-
чугинского района, секретарь местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимир Викторович Харитонов; гене-
ральный директор ООО «Мастер» Камо 
Михайлович Гаспарян. Также стоит отме-
тить, что каждому участнику конкурса был 
вручен сладкий подарок от директора стро-
ительной компании Игоря Анатольевича 
Яшина, а сладкий пирог (специальный 
приз жюри) – от директора кафе «Викто-
рия» Ирины Николаевны Абрамовой.  

Праздник песни завершен. Исполнители 
щедро поделились своим талантом, оба-
янием, мастерством со зрителями, и мир, 
пусть даже в масштабах концертного зала 
ДШИ, в этот день абсолютно точно стал 
чуточку добрее. До новых встреч – на сем-
надцатом «Волшебном микрофоне»!

Е. ВИССАРИОНОВА
Фото И. ТРОШИНОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545 Информационный
канал. [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Казанова в России» [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме-
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Дама с собачкой» [1111122222+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [1111122222+]
00000.0000000000 Д/ф «Арнольд Дейч. Пос-
ледняя легенда». Ко Дню работ-
ника военной контрразведки РФ.
[1111122222+]
11111.0000000000 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. [1111122222+]
22222.4040404040 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше-
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Адмиралы района» [1111166666+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Меч». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 88888.4040404040,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».
88888.0000000000 Черные дыры. Белые пят-
на.
88888.5050505050 Х/ф «Вам телеграмма...»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.2020202020 Цвет времени.
1111122222.3030303030 Х/ф «Третий в пятом ряду».
1111133333.4040404040, 22222.3030303030 Д/ф «Роман в кам-
не».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Цвет времени.
1111166666.3535353535 Х/ф «Слон и веревочка».
1111177777.2525252525 20222022202220222022 год. 111110000000000-летие Мос-
ковской государственной акаде-
мической филармонии.
1818181818.4545454545 Д/ф «Устинов об Устино-
ве. Всего искусства мало».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Престольный праз-
дник. День Николая Чудотворца».
2222211111.2525252525 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
2222222222.1111100000 Т/с «Ненастье».
00000.0000000000 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
11111.4545454545 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
В. Слипенко - А. Вагаев. АСА.
Трансляция из Москвы. [1111166666+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111155555.3535353535 Но-
вости.
77777.0505050505, 2222211111.5050505050, 11111.0000000000 Все на Матч!
1111100000.0505050505 Голевая феерия Катара!
[00000+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.2020202020 Футбол. Чемпионат мира-
20222022202220222022. Финал [00000+]
1111155555.4040404040 «Громко».
1111166666.4545454545 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омск). Фон-
бет Чемпионат КХЛ
1111199999.1111155555 Хоккей. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) - «Барыс» (Астана).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 00000.4545454545 Информационный
канал. [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское» [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Казанова в России» [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме-
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Дама с собачкой» [1111122222+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше-
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Адмиралы района» [1111166666+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.4545454545 «Основано на реальных со-
бытиях». [1111166666+]
22222.0000000000 Т/с «Меч». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 11111.0505050505 Д/с «Искатели».
88888.2020202020 Цвет времени.
88888.3535353535 Х/ф «Город над головой».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2020202020 Т/с «Талант».
1111133333.3535353535 «Игра в бисер»
1111144444.1111155555 Эпизоды.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
1111166666.3535353535 Д/ф «Подвиг разведчи-
ков».
1111177777.2525252525 20222022202220222022 год. Международ-
ный конкурс пианистов, компо-
зиторов и дирижеров имени С.В.
Рахманинова. Торжественное от-
крытие.
1818181818.4545454545 Д/ф «Константин Коровин.
Палитра слов».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.2525252525 «Белая студия».
2222222222.1111100000 Т/с «Ненастье».
11111.5050505050 Эпизоды.
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [1111166666+]
77777.0000000000, 11111.0000000000, 11111.0000000000, 1111144444.2020202020, 1111166666.2020202020
Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 2222211111.5050505050, 2222211111.5050505050 Все
на Матч!
1111100000.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111100000.2525252525 Профессиональный бокс.
Б. Жалолов - Д. Латыпов. IBA
Champions’ Night [1111166666+]
1111133333.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.2020202020 География спорта. [1111122222+]
1111133333.5050505050 «Футбол на все времена».
[1111122222+]
1111166666.2525252525 «Ты в бане!» [1111122222+]
1111166666.5555555555 Борьба. Борцовская Лига
Поддубного
1111199999.0000000000 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Спартак» (Москва). Фон-

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 00000.4545454545 Информационный
канал. [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Казанова в России» [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Д/ф «Без права на сла-
ву». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме-
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Дама с собачкой» [1111122222+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше-
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Адмиралы района» [1111166666+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.4545454545 «Основано на реальных со-
бытиях». [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Меч». [1111166666+]
44444.3030303030 «Их нравы». [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 11111.0505050505 Д/с «Искатели».
88888.2020202020 Цвет времени.
88888.3535353535 Х/ф «Город над головой».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2020202020 Т/с «Талант».
1111133333.3535353535 Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Эпизоды.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Пассажир».
1111177777.2020202020 20222022202220222022 год. Выпускной спек-
такль Академии Русского балета
имени А.Я. Вагановой.
1818181818.4545454545 Д/ф «Русские в Ливане.
Григорий Серов».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.2525252525 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
2222211111.55, 2.3555, 2.3555, 2.3555, 2.3555, 2.35 Д/с «Забытое ре-
месло».
2222222222.1111100000 Т/с «Ненастье».
11111.5555555555 Эпизоды.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [1111166666+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111166666.2020202020, 1111188888.3030303030, Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111188888.3535353535, 2222211111.5050505050,
11111.0000000000 Все на Матч!
1111100000.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111100000.2525252525 Профессиональный бокс. Т.
Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе [1111166666+]
1111133333.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.2020202020 «Вид сверху». [1111122222+]
1111133333.5050505050 «Футбол на все времена».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1111188888.2020202020, 11111.1111155555 Информационный
канал. [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Казанова в России» [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию. Мужчины. Короткая про-
грамма. Пары. Короткая програм-
ма. [00000+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме-
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Дама с собачкой» [1111122222+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше-
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Адмиралы района» [1111166666+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.4545454545 «Поздняков». [1111166666+]
11111.0000000000 «Мы и наука. Наука и мы».
[1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Меч». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 77777.3030303030, 77777.3030303030,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 11111.0000000000 Д/с «Искатели».
88888.3030303030 Х/ф «Город над головой».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111100000 Цвет времени.
1111122222.2020202020 Т/с «Талант».
1111133333.3535353535 Абсолютный слух.
1111144444.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111144444.3030303030 Театральная летопись.
Юбилей Ольги Антоновой.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь - Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Х/ф «Леночка и виноград».
1111177777.2525252525 20222022202220222022 год. XXV конкурс
итальянской оперной музыки в
Большом театре.
1818181818.4545454545 Д/ф «Даниил Соложев.
Послесловие к биографии».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте».
2222211111.2525252525 «Энигма».
2222222222.1111100000 Т/с «Ненастье».
11111.4545454545 Театральная летопись.
Ольга Антонова.
22222.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [1111166666+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111166666.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111199999.1111155555, 2222211111.5050505050,
11111.0000000000 Все на Матч!
1111100000.05, 105, 105, 105, 105, 13.003.003.003.003.00 Специальный ре-
портаж. [1111122222+]
1111100000.2525252525 Karate Combat-2022 [1111166666+]
1111133333.2020202020 «Что по спорту? Кемеро-
во». [1111122222+]
1111133333.5050505050 «Футбол на все времена».
[1111122222+]
1111166666.2525252525 География спорта. [1111122222+]
1111166666.5555555555 Хоккей. МХК «Динамо»
(Москва) - «СКА-Варяги» (Ленин-
градская область). OLIMPBET
Чемпионат МХЛ

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но-
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
11111.3535353535 Информационный канал.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 «Голос. Дети» [00000+]
2323232323.2020202020 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию. [00000+]
00000.4040404040 Д/ф «Олег Целков. Един-
ственный из многих». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес-
тное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [1111166666+]
2222211111.3030303030 «Дуэты». [1111122222+]
00000.0505050505 «Улыбка на ночь». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [66666+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 «Следствие вели...»
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Д/с «Дороги будущего».
Научное расследование Сергея
Малозёмова. [1111122222+]
1111122222.0000000000 «ДедСад». [00000+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше-
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». [1111166666+]
1111177777.5555555555 «Жди меня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Адмиралы района» [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.0000000000 «Своя правда» [1111166666+]
11111.5555555555 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [1111122222+]
22222.2020202020 «Квартирный вопрос». [00000+]
33333.1111100000 Т/с «Меч». [1111166666+]
44444.4040404040 «Их нравы». [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Искатели».
88888.3030303030 Д/с «Забытое ремесло».
88888.4545454545 Х/ф «Город над головой».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.4040404040 Открытая книга.
1111122222.1111100000, 22222.1111100000 Цвет времени.
1111122222.2020202020 Т/с «Талант».
1111133333.3535353535 Линия жизни.
1111144444.3030303030 Театральная летопись. К
юбилею Ольги Антоновой.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Цвет времени.
1111166666.2525252525 Х/ф «Длинный день Коль-
ки Павлюкова».
1111177777.0000000000 2022 год. Юбилейный кон-
церт к 90-летию Владимира Фе-
досеева.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица».
2020202020.5050505050 Цвет времени.
2222211111.1111100000 Линия жизни.
2222222222.0505050505 Т/с «Ненастье».
2222222222.5050505050 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Х/ф «Сон в начале тумана»
11111.2525252525 Д/с «Искатели».
22222.2525252525 М/ф «Бедная Лиза». «Про
Ерша Ершовича».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [1111166666+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111144444.2020202020, 1111122222.5555555555,
1111166666.2020202020, 1111199999.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111166666.2525252525, 1111199999.2525252525, 2323232323.0000000000 Все
на Матч!
1111100000.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111100000.2525252525 Смешанные единоборства.
Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 «Умницы и умники». [1111122222+]
99999.4545454545 «Слово пастыря». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «ПроУют». [00000+]
1111111111.1111100000 «Поехали!» [1111122222+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Бог войны. Укротите-
ли огня». [1111122222+]
1111122222.5555555555 «Видели видео?» [00000+]
1111155555.0000000000, 1111166666.1111155555 «Горячий лед».
Чемпионат России по фигурно-
му катанию
1818181818.2020202020 «Снова вместе. Леднико-
вый период». [00000+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Эвита». [1111122222+]
22222.2525252525 «Моя родословная». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Большие перемены.
1111122222.3535353535 Т/с «Склифосовский» [1111166666+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Народный артист» [1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Провинциальная Ма-
донна». [1111122222+]
44444.1111100000 Х/ф «Сказки рублёвского
леса». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Д/с «Спето в СССР». [1111122222+]
55555.5050505050 Х/ф «Бой с тенью-33333: Пос-
ледний раунд». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» [00000+]
99999.2020202020 «Едим дома». [00000+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос»
1111133333.0000000000 Х/ф «Афоня». [00000+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [00000+]
1111166666.2020202020 ЧП. Расследование. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Следствие вели...» [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.1111100000 «Секрет на миллион» [1111166666+]
2222222222.1111155555 «3535353535 лет на льду». Ледо-
вое шоу Евгения Плющенко. [66666+]
00000.2020202020 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [1111166666+]
11111.0000000000 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [1111166666+]
22222.2020202020 «Дачный ответ». [00000+]
33333.1111100000 Т/с «Меч». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Жадный богач». «Ос-
тров капитанов».
77777.4040404040 Х/ф «Повод».
99999.5050505050 Д/с «Передвижники».
1111100000.2020202020 Х/ф «Соломенная шляпка»
1111122222.3030303030 «Эрмитаж».
1111133333.00, 0.4500, 0.4500, 0.4500, 0.4500, 0.45 Д/ф «Животные за-
щищаются! Костюм имеет зна-
чение».
1111133333.5050505050 Д/ф «Космический рейс.
Навстречу Солнцу».
1111144444.3030303030 «Рассказы из русской ис-
тории».
1111166666.1111155555 Д/с «Репортажи из буду-
щего».
1111177777.0000000000 Х/ф «Опасный возраст».
1818181818.2525252525 Юбилейный концерт к 8585858585-
летию Эдуарда Артемьева.
2020202020.4545454545 Х/ф «Ребро Адама».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Мешок без дна».
22222.2020202020 М/ф «Мультфильмы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Есть тема!» [1111166666+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 2222211111.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111144444.0505050505, 1111166666.0505050505,
1818181818.5050505050, 00000.3030303030 Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/с «Команда МАТЧ». [00000+]
1111100000.20, 120, 120, 120, 120, 13.3.3.3.3.1111100000 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Суперспринт.
Мужчины
1111111111.55, 155, 155, 155, 155, 14.254.254.254.254.25 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Суперспринт.
Женщины
1111155555.2020202020 Матч! Парад. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Факел» (Новый
Уренгой). БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала
1111199999.5555555555 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - «Сибиряк» (Новоси-

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.1111100000 Х/ф «Егерь». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 «Часовой». [1111122222+]
88888.1111100000 «Здоровье». [1111166666+]
99999.2020202020 «Мечталлион» [1111122222+]
99999.4040404040 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». [1111122222+]
1111111111.1111100000 «Повара на колесах». [1111122222+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» [00000+]
1111144444.3535353535 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию [00000+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания». [00000+]
1818181818.5050505050 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» [1111166666+]
00000.2020202020 Д/с «Романовы». [1111122222+]
11111.2020202020 «Моя родословная». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

66666.1111155555 Х/ф «Китайский Новый год».
[1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскресенье
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Н. Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050 Х/ф «И в счастье, и в беде»
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Песни от всей души» [1111122222+]
1111199999.0000000000 Вести недели.
2222211111.0000000000 Д/ф «Красный проект». К
100-летию СССР. [1111122222+]
2323232323.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.3535353535 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
22222.2525252525 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Инспектор Купер» [1111166666+]
66666.4545454545 «Центральное телевиде-
ние». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [1111122222+]
1111100000.2020202020 «Первая передача». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Чудо техники». [1111122222+]
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». [00000+]
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» [1111166666+]
1111144444.0505050505 «Однажды...» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [00000+]
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса-
ции». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон. [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Главный бой» [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Ярость». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.3030303030 Х/ф «Опасный возраст».
99999.5555555555 Тайны старого чердака.
1111100000.2525252525 Х/ф «Ребро Адама».
1111111111.4545454545 Д/ф «Музей Мирового
океана. Власть Воды».
1111122222.3030303030 Д/с «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».
1111133333.0000000000 «Игра в бисер»
1111133333.4545454545 Д/ф «Космический рейс.
Притяжение Юпитера».
1111144444.2525252525, 00000.5555555555 Х/ф «Я - Альберто
Сорди».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4040404040 Д/ф «Лифт в историю».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Соломенная шляпка»
2222222222.2020202020 Шедевры мирового музы-
кального театра.
22222.4545454545 М/ф «Русские напевы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства. А.
Сулейманов - И. Омаров. АСА [1111166666+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 2222211111.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111166666.0505050505, 1111188888.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/с «Команда МАТЧ». [00000+]
1111100000.2020202020 М/ф «Матч-реванш». [00000+]
1111100000.4040404040 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчины
1111111111.5555555555 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
1111122222.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины

1111133333.55, 1.0055, 1.0055, 1.0055, 1.0055, 1.00 Волейбол. БЕТСИ-
ТИ Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал
1111166666.5555555555 Баскетбол. PARI Кубок
России. Женщины. «Финал 4-х».
Финал
1111199999.5555555555 «Здесь был Тимур». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Х/ф «Дама треф». [1111122222+]
77777.2525252525 Х/ф «Верные друзья». [00000+]
99999.1111100000 «Здоровый смысл». [1111166666+]
99999.4545454545 «Женская логика. Нарочно
не придумаешь!» Юмористичес-
кий концерт. [1111122222+]
1111100000.45, 145, 145, 145, 145, 11.451.451.451.451.45 Х/ф «Ищите жен-
щину». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.4040404040 События.
1111133333.5555555555 «Москва резиновая» [1111166666+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Смех в любую погоду».
Юмористический концерт. [1111122222+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Я счастливая». [1111166666+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Тень дракона». [1111122222+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Ва-банк». [1111122222+]
22222.3030303030 Х/ф «Ва-банк-22222». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Х/ф «Семейный бюджет» [1111122222+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3535353535 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей». [1111166666+]
1111111111.1111155555-33333.0505050505 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Форсаж-44444». [1111166666+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Форсаж-55555». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Морской бой». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 «Концерты». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Прожарка». [1818181818+]
00000.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
11111.5555555555, 22222.4040404040 «Импровизация» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 Премьера! Рогов+. [1111166666+]
1111100000.05, 105, 105, 105, 105, 12.002.002.002.002.00 М/ф «Финник» [66666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Игры с огнём». [66666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Няньки». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Моя ужасная няня» [00000+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Моя ужасная няня-
2». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». [00000+]
2323232323.0000000000 Маска. Танцы. [1111166666+]
11111.0000000000 Маска. Танцы. За кадром [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Самая народная програм-
ма». [1111166666+]
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111100000.3030303030 «Наука и техника». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Неизвестная история» [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Медальон». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Человек-паук: Воз-
вращение домой». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Человек-паук: Вдали
от дома». [1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Призрачный пат-
руль». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Бесконечность» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Концерт группы «Алиса» [1111166666+]
11111.0000000000 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 11111.4040404040 Дом исполнения же-
ланий. [1111166666+]
66666.0505050505 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель. [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.2020202020 Новый день. [1111122222+]
99999.0000000000-1111111111.1111155555 Гадалка. [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Сын маски». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Девять жизней». [66666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Сердце из стали» [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Мой шпион». [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Шпион, который меня
кинул». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Наследники и самозван-
цы. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Джентльмены» [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Гудзонский ястреб».
[1111166666+]

бирск). Чемпионат России. PARI-
Суперлига. Прямая трансляция.
2222222222.0000000000 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок. B1BOX
11111.0000000000 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Белогорье» (Белгород). БЕТ-
СИТИ Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Х/ф «Овраг». [1111122222+]
77777.2525252525 «Православная энциклопе-
дия». [66666+]
77777.5050505050 Х/ф «Ва-банк». [1111122222+]
99999.4040404040 Х/ф «Ва-банк-22222». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 111114.30, 234.30, 234.30, 234.30, 234.30, 23.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Верные друзья». [00000+]
1111133333.35, 135, 135, 135, 135, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «Змеи и лест-
ницы». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Слишком много лю-
бовников». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0505050505 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Тайная комната Ме-
ган и Гарри». [1111166666+]
00000.1111100000 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
00000.5555555555 Специальный репортаж [1111166666+]
11111.2020202020 «Хватит слухов!» [1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Пьяная слава». [1111166666+]
22222.2525252525 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Модные игры». [1111166666+]
99999.3030303030 «Звездная кухня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
1111144444.4040404040, 1111166666.1111155555 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». [1111166666+]
1111177777.5050505050, 1111199999.3030303030 «Новая битва эк-
страсенсов». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап». [1818181818+]
00000.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Поцелуй на удачу» [1111166666+]
22222.2020202020, 33333.0505050505 «Импровизация» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.2020202020 М/ф «Два хвоста». [66666+]
1111111111.4545454545 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111133333.3535353535 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111155555.2525252525 М/ф «Гадкий я-22222». [66666+]
1111177777.2525252525 М/ф «Гадкий я-33333». [66666+]
1111199999.1111100000 М/ф «Финник». [66666+]
2222211111.0000000000 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-22222». [66666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Ассасин. Битва ми-
ров». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм-
ма. [1111166666+]
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 13.003.003.003.003.00 «Военная тайна» [1111166666+]
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.3030303030 «Документальный спец-
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки» [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Охотник на монст-
ров». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дрожь земли». [1111166666+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Дрожь земли-22222: По-
вторный удар». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Дрожь земли-33333:
Возвращение чудовищ». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Дрожь земли-44444: Ле-
генда начинается». [1111166666+]
33333.1111155555 Х/ф «Дрожь земли-55555: Кров-
ное родство». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111111111.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Дочь колдуньи» [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи». [1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Особо опасна». [1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Шпион по соседству».
[1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Сердце из стали» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Наследники и самозван-
цы. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Области тьмы» [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Книга Илая». [1111166666+]

UFC. Трансляция из США. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Лица страны. [1111122222+]
1111133333.2020202020 «Ты в бане!» [1111122222+]
1111133333.5050505050 «Футбол на все времена».
[1111122222+]
1111144444.2525252525 Баскетбол. «Динамо»
(Курск) - МБА (Москва). PARI
Кубок России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала
1111166666.5555555555 «Что по спорту? Кемеро-
во». [1111122222+]
1111177777.2525252525 Баскетбол. УГМК (Екате-
ринбург) - «НИКА» (Сыктывкар).
PARI Кубок России. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала
2020202020.0000000000 Смешанные единобор-
ства. А. Сулейманов - И. Ома-
ров. АСА
2323232323.5050505050 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при-2022.
Итоги сезона. [00000+]
11111.0000000000 Волейбол. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Динамо» (Крас-
нодар). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Женщины. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1111177777.5050505050 «Петровка, 38» [1111166666+]
88888.2525252525 Х/ф «Коммуналка». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Коммуналка». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Шрам». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Х/ф «Шрам». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Осторожно: фанаты!» [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Овраг». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дама треф». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Хорошие песни». [1111122222+]
00000.2525252525 Х/ф «Ищите женщину» [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
88888.2525252525 «Звездная кухня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Вызов». [1111166666+]
1111100000.0505050505, 1111111111.0505050505, 2020202020.0000000000 «Однажды
в России». [1111166666+]
1111111111.4040404040-1111199999.3030303030 Т/с «Исправление
и наказание». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 «Комеди Клаб» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Открытый микрофон» [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Бриджит Джонс: Гра-
ни разумного». [1111166666+]
22222.0000000000, 22222.4545454545 «Импровизация» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0505050505 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 Маска. Танцы. [1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Без лица». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Уральские пельмени [1111166666+]
1111144444.4040404040 Шоу «Уральских пельме-
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Няньки». [1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Игры с огнём». [66666+]
00000.4545454545 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но-
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа-
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Плохая компания» [1111166666+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Джейсон Борн» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Однажды... в Голли-
вуде». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 99999.0000000000 Утренние гадания [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111100000.4040404040, 1111111111.5050505050, 1111122222.2020202020,
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111133333.0000000000-1111144444.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.3030303030, 1111155555.4040404040 Вернувшиеся [1111166666+]
1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Мой шпион». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Джентльмены». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Гудзонский ястреб»
[1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Зелёный Шершень» [1111166666+]

1111199999.5555555555 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
2222222222.5555555555 Футбол. «Арентейро» -
«Атлетико». Кубок Испании. 11111/3232323232
финала. Прямая трансляция.
11111.5050505050 Профессиональный бокс. Т.
Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Берёзовая роща-22222».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своем репертуаре».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Детектив на милли-
он. Жертвы искусства». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Смерть в объективе.
Ошибка кукловода». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Пьяная слава». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Женщина наводит
порядок». [1111122222+]
2222222222.4040404040 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы.
Дело принципа». [1111122222+]
00000.3030303030 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000-1111144444.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111155555.0000000000-1111177777.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет
спустя». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Батя». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Бородач» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Влюбись, если смо-
жешь». [1111166666+]
00000.3030303030 «Импровизация». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0505050505 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 Маска. Танцы. [1111166666+]
1111100000.4545454545 Уральские пельмени [1111166666+]
1111111111.0505050505 Т/с «Корни». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Кролик Питер-2» [66666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Без лица». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Али, рули!» [1818181818+]

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

55555.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111155555.0000000000, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа-
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Эволюция Борна» [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 99999.0000000000 Утренние гадания [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111100000.4040404040 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5050505050 Знаки судьбы [1111166666+]
1111122222.2020202020 Мистические истории [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030-1111166666.4545454545 Га-
далка. [1111166666+]
1111144444.2525252525 Я хочу такой дизайн. [1111122222+]
1111177777.2020202020-1111199999.0000000000 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Пробуждение». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Области тьмы» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Книга Илая». [1111166666+]

[1111122222+]
1111166666.2525252525 Профессиональный бокс.
А. Мазур - П. Маликов
1111199999.1111155555 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция.
2222222222.5555555555 Футбол. «Хувентуд Тор-
ремолинос» - «Севилья». Кубок
Испании. 1/32 финала
11111.5050505050 Профессиональный бокс. Б.
Жалолов - Д. Латыпов. IBA
Champions’ Night [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Берёзовая роща-22222».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Георгий Жженов.
Судьба резидента». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 1111177777.5050505050,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Детектив на милли-
он. Жертвы искусства». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Смерть в объективе.
Ошибка кукловода». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Молодые вдовы» [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Плохая дочь». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Хроники московского
быта. [1111122222+]
00000.3030303030 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
99999.0000000000-1111144444.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111155555.0000000000-1111177777.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет
спустя». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Батя». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Бородач» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Влюбись, если смо-
жешь». [1111166666+]
00000.3030303030 «Импровизация». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0505050505 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 Маска. Танцы. [1111166666+]
1111100000.5555555555 Уральские пельмени [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Такси-33333». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Такси-44444». [1111166666+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Кролик Питер-2» [66666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Звёздная пыль» [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Бумеранг». [1111166666+]
22222.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа-
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Паранойя». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ультиматум Борна» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 99999.0000000000 Утренние гадания [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020-1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5050505050 Знаки судьбы [1111166666+]
1111122222.2020202020 Мистические истории [1111166666+]
1111133333.3030303030-1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Пробуждение». [1111166666+]
2020202020.3030303030-2222222222.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Пик Данте». [1111122222+]
11111.1111155555 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]

бет Чемпионат КХЛ
2222222222.5555555555 Футбол. «Сестао Ривер» -
«Атлетик». Кубок Испании. 1/32
финала. Прямая трансляция.
11111.5050505050 Смешанные единоборства.
Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд.
UFC. Трансляция из США. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Берёзовая роща» [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Осколки зеркала». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 1111177777.5050505050,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Детектив на милли-
он». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Смерть в объективе.
Запах убийцы». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Месть брошенных
жён». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Коммуналка». [1111122222+]
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. И меня вылечат!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «9090909090-е. Кровавый То-
льятти». [1111166666+]
11111.2525252525 Прощание. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 «Модные игры». [1111166666+]
99999.0000000000-1111144444.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111155555.0000000000-1111177777.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет
спустя». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Ресторан по
понятиям-22222». [1818181818+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Бородач» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Влюбись, если сможешь»
[1111166666+]
00000.3030303030 «Импровизация» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0505050505 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 Маска. Танцы. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Уральские пельмени [1111166666+]
1111111111.1111100000 Т/с «Корни». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Лулу и бриггс». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Такси». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Такси-22222». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Такси-33333». [1111122222+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Такси-44444». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Али, рули!» [1818181818+]
11111.2020202020 Т/с «Воронины». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа-
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Малыш на драйве».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 «Водить по-русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Превосходство Бор-
на». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 99999.0000000000 Утренние гадания [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020-1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5050505050 Знаки судьбы [1111166666+]
1111122222.2020202020 Мистические истории [1111166666+]
1111133333.3030303030-1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Пробуждение». [1111166666+]
2020202020.3030303030-2222222222.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Глубина». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Реинкарнация». [1111188888+]

Фонбет Чемпионат КХЛ
2222222222.5555555555 «Здесь был Тимур». [1111122222+]
11111.5050505050 Karate Combat-20222022202220222022.
Трансляция из США. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Д/с «Большое кино». [1111122222+]
88888.5555555555 Х/ф «Берёзовая роща» [1111122222+]
1111100000.4545454545, 00000.0000000000 «Петровка, 38» [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Городское собрание».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111144444.3030303030,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Детектив на милли-
он». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Х/ф «Смерть в объективе.
Капкан Немезиды». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Шрам». [1111122222+]
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.1111100000 «Знак качества». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Обыкновенный на-
цизм». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111111111.0000000000-1111144444.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111155555.0000000000-1111177777.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет
спустя». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Ресторан по
понятиям-22222». [1818181818+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Бородач» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Влюбись, если смо-
жешь». [1111166666+]
00000.3030303030 «Импровизация». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0505050505 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0505050505 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе». [66666+]
1111100000.4040404040 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю». [66666+]
1111122222.2020202020 М/ф «Лесная братва» [1111122222+]
1111144444.0000000000 М/ф «Смывайся!» [66666+]
1111155555.4040404040 М/ф «Неисправимый Рон»
[66666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Такси». [1111122222+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Такси-22222». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Стой! А то мама бу-
дет стрелять». [1111166666+]
11111.0505050505 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [1818181818+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа-
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Опасный свидетель».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по-русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Документальный спец-
проект». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Идентификация Бор-
на». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 88888.3030303030 Утренние гадания [1111166666+]
66666.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020-1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111111111.5050505050 Знаки судьбы [1111166666+]
1111122222.2020202020 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111133333.3030303030-1111155555.4040404040, 1111166666.1111100000, 1111166666.4545454545 Га-
далка. [1111166666+]
1111166666.0505050505 Я хочу такой дизайн. [1111122222+]
1111199999.3030303030 Т/с «Пробуждение». [1111166666+]
2020202020.3030303030-2222222222.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Наследники и самозван-
цы. [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Знамение». [1111166666+]
22222.4545454545 Х/ф «Дрейф». [1111166666+]



10 реклама. работа №49 (14429)
14 декабря 2022 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

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

Реклама

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

Реклама

ремонт 
квартир, подъездов.

поклейка обоев.
8 910-678-32-58

Реклама

Реклама

ремонт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

Дрова берёзовые,
сухие, 1,5 т.р./куб. м, самовывоз.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

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

на киржачский Фанерный завод
требуются 

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

4водитель погрузчика;
4сортировщики шпона;

4сушильщик шпона.
оплата проезда за счёт предприятия

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

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

В военном следственном управлении 
СК России по Западному военному округу 

организована
«горячая» телефонная линия 

для участников специальной военной операции, 
мобилизованных военнослужащих 

и членов их семей 
по номеру телефона  8 (812) 494-21-02.

Информация о номерах телефонов 
«горячей» линии

военных следственных управлений 
СК России окружного звена 

указана в разделе «Контактная информация» 
официального сайта

Главного военного следственного управления 
СК России

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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
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КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

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

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Куïон для бесïлатного обúявления 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, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64
Светильники настольные 

СССР в хор. сост. Все вопросы 
по тел. 8-910-095-14-43
Самовар (дровяной, уголь-

ный) для личных нужд, предпо-
чтение изг. Кольчугинсктм заво-
дом. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-910-095-14-43

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

50 лет Октября, д. 5а, 4 эт., 22,8 
кв.м, туалет, душ. кабина в ком-
нате, цена 450 т.р. Тел. 8-919-
017-56-31
Комнату в общежитии, сроч-

но, окно ПВХ, натяжной потолок, 
с мебелью, цена 300 т.р. Тел. 
8-904-591-30-15
1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, д. 22, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 
29,7 кв.м, кух. 6 кв.м, цена 1 млн 
200 т.р. Тел. 8 (49245) 2-04-20
1/2 дома, в городе. Тел. 

8-977-648-28-98
ДОМ, д. Ульяниха, уч. 20 сот., 

цена 950 т.р. Тел. 8-985-411-36-
03

Петухов молодых, не инку-
баторских. Тел. 8-910-095-32-72
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Варенье из земляники, лес-

ной малины, абрикоса,  клуб-
ники, красной смородины. Тел. 
8-910-093-50-96
Мясо кроликов, парное, 400 

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

768-92-28
Молочных коз, гусей, уток, 

цесарок, недорого. Тел. 8-916-
482-30-39, Сергей
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, 
хрусталь, шарфы мохеровые, 
костюм зимний для девочки или 
мальчика 6-7 лет, новогоднее 
платье, 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
Телевизоры «Evgo» и 

«Daewoo», с ПДУ, сочные цвета, 
диаг. 54 см, цена 2 т.р. каждый. 
Тел. 8-910-671-94-58
Костюм с юбкой, нов., р-р 

50-52, светло-серый, шерсть с 
лавсаном, шапку жен., волчий 
мех, нов., кроличьи шкурки вы-
делан., шапки цветные, шерсть 
и синтетика, нов., дорожки, цвет-
ные, синтетич., отрезы ткани на 
костюм, шерсть, тёмно-синего и 
чёрного цветов, всё дёшево. Тел. 
8-903-832-26-84
Свадебное платье, кра-

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

натур. кожи + песец, р-р регу-
лир., цена 3800 р., воротник 
ажурный, съёмный, красивый, 
нов., р-р 42-50, ширина 15 см, 
цена 650 р. тел. 8-904-596-05-93, 
8-915-756-84-72
Пуховики, 3 шт., куртки 

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

П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

Гараж, сухой, с погребом и 
см. ямой. Тел. 8-915-756-22-51

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
Дублёнку муж., нов., корич-

невую, р-р 50-52, рост 182, шар-
фы, мало б/у, ангора, тёмно-би-
рюзовый 160х20 см, цена 400 
р., красный новый, ангора, руч. 
работа, 246х17 см, цена 950 р. 
Тел. 8-904-596-05-93, 8-915-756-
84-72
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
Ковёр, новый, 2х3, цена 1900 

р. Тел. 8-960-720-07-91
Диван-кровать, расклад., на 

железном каркасе (профиль). Тел. 
8-910-778-72-91, Александр
Диван, раскладной, б/у, в 

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

золотисто-коричневый, большое 
спальное место, цена 10 т.р., 
торг. Тел. 8-910-673-54-78
Стол-книжку, раковину, 

бачок к унитазу, мойку-нержа-
вейку. Тел. 8-930-834-54-47
Массажёр «Tianshi S780». 

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

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

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

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

размер М-2. Тел. 8-910-775-67-
40

Спортивный, самодоста-
точный, сексуальный, добрый 
и одинокий мужчина-метис из 
Абхазии 58 лет, 172/ 78. Часто 
бываю в любимом Кольчугино. 
Ищу неполную (возможно ху-
дощавую) добродушную жен-
щину для приятных встреч, 
общения на моей и Вашей 
территориях. Имеющиеся дети 
мне не преграда. Поддержу 
материально, приглашу к себе 
на Черноморье. Возможен 
крепкий брак и переезд. Тел: 
8-901-483-68-33

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 м

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

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

бампера, пороги, задние фо-
нари, руль, дифференциалы, 
ступицы с поворотными кула-
ками, фары, ветровики, ручки, 
решётка, козырьки, полка и др. 
Тел. 8-915-762-96-19
Шины «Мишлен» 215/65 

R16, зима шипов., 4 шт., б/у, не-
дорого. Тел. 8-919-007-79-22
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирскую, 1998 г.в., хо-
рошее состояние. Тел. 8-910-
671-85-26

Многодетная мать ПРИМЕТ 
в ДАР железную дверь. Тел. 
8-905-144-12-45
ЗАБЕРУ ненужные или не-

исправные телевизоры, ради-
оприёмники СССР. Сам вынесу. 
Тел. 8-919-010-75-44
ПРОПАЛА собака (12 но-

ября), восточно-европейская 
овчарка по кличке «Мила» (см. 
фото), на ней был ошейник. 
Если кто видел или обладает ка-

ЧАСТНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
Коллектив 

Детского сада №18 
«Солнышко» 
п. Бавлены 
сердечно 

поздравляет 
Ларису 

Николаевну
РЕДЬКО

с юбилеем!

Пускай душа не знает холода,
как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
добром встречая доброту!
и от души мы Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
и пусть судьба дарит лишь радость,
Храня Ваш дом от всяких бед!

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 09.12.2022                № 226/46
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
муниципального образования 

Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая 

редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов 

Кольчугинского района 
от 03.08.2017  № 246/39

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, 
принимая во внимание заключение по ре-
зультатам общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования Ильинское сель-
ское поселение Кольчугинского района 
(новая редакция), утверждённые реше-
нием Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 03.08.2017 № 246/39, 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского рай-

она
Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки муниципаль-
ного образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждённые решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 246/39, изложив 
графическую часть в редакции согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председате-
ля постоянной комиссии по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям 
Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района.

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

Приложение к настоящему решению 
подлежит опубликованию на офици-
альном сайте Совета народных депута-
тов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

    В.В. Харитонов, 
глава кольчугинского района

кой-либо информацией просьба 
позвонить по тел. 8-910-180-34-
64 или 8-980-754-82-90

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ, 

äðóçåé â ãàçåòå 
«Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 5а
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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 24   000 рублей.

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

Реклама
ОМВД РФ 

по Кольчугинскому 
району 

пригЛашает 
на работу  

на замещение 
вакантных 

должностей 
мужчин, 

имеющих полное среднее, 
среднее профессиональное 
или высшее образование, 

отслуживших в армии, 
возраст до 40 лет.

ГараНтии 
От раБОтОдателя: 

официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, 

карьерный рост, 
своевременная выплата 

заработной платы.
Обращаться: г. Кольчугино, 

ул. Шмелёва, д. 20, 
каб. №325, №323 или 

по тел.: 8 (49245) 
2-38-64, 2-07-77

Реклама

пригЛашаем на постоянную работу 
на территории коЛЬчугинского района

разнорабочего.
Приветствуется наличие водительского удостоверения 

категории  «В», «С».
Официальное трудоустройство, 

соблюдение трудового законодательства.
Заработная плата, налоги, социальные и пенсионные

отчисления по действующему законодательству.
График работы: пятидневная рабочая неделя.

Оплата труда по результатам собеседования.
телефон: 8-495-232-91-01

Реклама

Реклама

предприятию на постоянную работу 
требуются: 

4менеджер (уверенный пользователь 
компьютера; знание Excel, готовность к обучению) 

– трудоустройство по законодательству РФ,
з/п от 30000 руб. в месяц, график 5/2 (с 8 до 17 час.);

4швеи (з/п сдельная);
4швеи надомницы (з/п сдельная);

4раскройщик – з/п от 35000 руб.;
4упаковщица – з/п от 18000 руб.

Тел.: 89101801141, Ирина Константиновна

Реклама

Реклама

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

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

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

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

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

организаЦии требуется
водитель категории «В»

с опытом работы.
Т. 8 (49245) 2-00-42

мебельному предприятию
на постоянную работу требуется

кочегар дровяного котла.
рабочий график – сутки/трое.

звонить с 8-00 до 16-00 по тел. 8(910)779-24-73

Реклама

служба по контракту
Пункт отбора на военную 

службу по контракту
 (2 разряда) г. Владимир 

приглашает граждан, 
пребывающих в запасе, 

и граждан, 
ранее не проходивших 

военную службу и имеющих 
высшее или среднее 
профессиональное 

образование 
в возрасте от 18 до 40 лет, 

поступить на военную службу 
по контракту 

в Министерство обороны 
Российской Федерации.

Заработная плата 
от 32000 до 65000 рублей. 

За более подробной 
информацией обращаться

 на пункт отбора на военную 
службу по контракту 

(2 разряда) г. Владимир 
по адресу: 

г. Владимир, 
ул. Стрелецкая, дом 55а 

или по телефону 
8(4922) 40-15-88. 

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас заметили? 

Разместите свою рекламу 
в газете «Голос кольчугинца». 

Тел. 2-31-48
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОРИЩИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.09.2022                                      № 47
О подготовке проекта «Внесение 

изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, утвержденные 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 17.01.2019 
№ 411/68»

В целях определения назначения тер-
ритории Флорищинского сельского посе-
ления Кольчугинского района, исходя из 
социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов, для обеспечения 
устойчивого развития территории, разви-
тия инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 
8, 9, 24, 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района, администрация Флори-
щинского сельского поселения Кольчугин-
ского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект «Внесение из-

менений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 17.01.2019 № 411/68» 
(далее – Проект).

2. Создать комиссию по подготовке 
Проекта (далее – Комиссия) и утвердить 
ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок деятельности Ко-
миссии (приложение № 2).

4. Финансирование мероприятий по 
подготовке Проекта осуществлять за счет 
средств бюджета Кольчугинского района 
с участием средств областного бюджета 
в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта 
«Разработка (корректировка) документов 
территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормати-
вов градостроительного проектирования».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на главу 
администрации Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского района.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.
т.З. алиБекОВ, глава администрации      
С приложениями можно ознакомиться на 

сайте администрации 
http://www.fl orichi.kolchadm.ru 

или в администрации по адресу:
 п. Металлист, ул. Школьная, дом 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.09.2022                                      № 48
О подготовке проекта «Внесение 
изменений в генеральный план 

Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского 

муниципального района Владимирской 
области, утвержденный решением 

Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 01.03.2011 

№ 120/48»
В целях определения назначения тер-

ритории Флорищинского сельского посе-
ления Кольчугинского района, исходя из 
социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов, для обеспечения 
устойчивого развития территории, разви-
тия инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 
8, 9, 24, 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района, администрация Флори-
щинского сельского поселения Кольчугин-
ского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект «Внесение из-

менений в генеральный план Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального района Владимирской 
области, утвержденный решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского 
района от 01.03.2011 № 120/48» (далее 
– Проект).

2. Создать комиссию по подготовке 
Проекта (далее – Комиссия) и утвердить 
ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок деятельности Ко-
миссии (приложение № 2).

4. Финансирование мероприятий по 
подготовке Проекта осуществлять за счет 
средств бюджета Кольчугинского района 
с участием средств областного бюджета 

в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта 
«Разработка (корректировка) документов 
территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, норма-
тивов градостроительного проектирова-
ния».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на главу 
администрации Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского района.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.
т.З. алиБекОВ, глава администрации      
С приложениями можно ознакомиться на 

сайте администрации 
http://www.fl orichi.kolchadm.ru 

или в администрации по адресу:
 п. Металлист, ул. Школьная, дом 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.10.2022                                     № 55
Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Флорищинское сельское по-
селение», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов муниципального 
образования Флорищинское сельское по-
селение от 29.06.2018 №100/56, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской об-
ласти, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчёт об исполнении 

бюджета муниципального образованиия 
Флорищинское сельское поселение, ут-
вержденного решением Совета народных 
депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 07.12.2021 № 54/25 «О бюджете 
муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», за 9 
месяцев 2022 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации поселения по 
финансовой и бюджетной работе.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

е.Н. ВедерНикОВа, и.о. главы 
администрации сельского поселения      

С приложениями можно ознакомиться на 
сайте администрации 

http://www.fl orichi.kolchadm.ru 
или в администрации по адресу:

 п. Металлист, ул. Школьная, дом 1.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2022                        № 1265

Об утверждении административного
 регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения 
по договору социального найма на 

территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района»
С целью повышения качества исполне-

ния и доступности результатов предостав-
ления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.07.2021 №1228 
«Об утверждении правил разработки и 
утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федера-
ции и признании утратившими силу неко-
торых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», 
постановлением администрации Кольчу-
гинского района Владимирской области 
от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», руко-
водствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регла-

мент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление жилого помеще-
ния по договору социального найма на 
территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района» 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по жизнео-
беспечению.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

а.Ю. аНдриаНОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2022                                    № 1267 

О внесении изменений в Порядок 
предоставления гражданам 

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

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 27.11.2018 

№ 1405
В соответствии с решением Совета на-

родных депутатов города Кольчугино от 
23.06.2022 № 76/18 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 13.11.2020 № 268/55 
«О согласовании проекта Указа Губернато-
ра Владимирской области «О внесении из-
менений в Указ Губернатора от 14.12.2018 
№ 153», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Порядок предо-

ставления гражданам дополнительных 
мер социальной поддержки, связанных 
с недопущением роста платы за комму-
нальные услуги по городу Кольчугино, ут-
вержденный постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 27.11.2018 
№1405, изложив абзац третий пункта 1.2. 
в следующей редакции:

«Для данной категории граждан реше-
нием Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 01.11.2022 № 112/27 уста-
новлен уровень платежей за тепловую 
энергию (в том числе компонент на тепло-
вую энергию) МУП Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго» на период:

- с 01 июля по 30 ноября 2021 года в 
размере 78,694%;

- с 01 декабря по 31 декабря 2021 года в 
размере 77,733%;

- с 01 декабря 2021 года по 30 июня 
2022 года в размере 77,733%;

- с 01 июля по 30 ноября 2022 года в 
размере 78,522%;

- с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 
2023 года в размере 79,4425%».

2. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по жизнео-
беспечению.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.  

а.Ю. аНдриаНОВ,
глава администрации района

Проект работает для жителей 
Владимирской области по ини-
циативе депутата Государствен-
ной Думы РФ Григория Аникеева.

Ежедневно медицинские 
комплексы выезжают в на-
селенные пункты регио-

на. Все желающие получают бес-
платные консультации врачей из 
областного центра, проходят не-
обходимые ультразвуковые иссле-
дования. В передвижных центрах 
здоровья проводятся комплексные 
медицинские обследования. По 
обращениям жителей Кольчугин-
ского района организована серия 
выездов кардиолога и специали-
ста УЗИ сердца.

– Второго декабря я посетила 
кардиолога. Специалист рекомен-
довал мне сделать УЗИ сердца. 
Администратор передвижного 
центра здоровья сразу же записа-
ла меня на данное обследование. 
И сегодня я его прошла. Это ре-
альная помощь и забота о нашем 
здоровье. «Передвижные центры 
здоровья» – очень важный проект 
для жителей нашей области, – 
говорит жительница города Коль-
чугино Нина Ильина.

В трёх машинах установлено 
современное оборудование для 
проведения основных видов УЗИ и 
приема узкими специалистами.

– Очень важно проводить ком-
плексные обследования сердеч-
но-сосудистой системы. В пе-

В ОБЩЕСТВЕННыХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сохранить здоровье жителей региона 
помогают передвижные центры здоровья

редвижных центрах здоровья для 
этого есть все необходимые усло-
вия и оборудование. Врачи проводят 
осмотр, анализируют состояние, 
дают рекомендации по дальнейшим 
обследованиям, направляют на уль-
тразвуковое исследование сердца. 
Эхокардиография позволяет оце-
нить клапанную работу сердца, сер-
дечную сократимость, сердечный 
ритм, в том числе выявить допол-
нительные образования в той или 
иной патологии. Это очень эффек-
тивный и информативный метод 
диагностики, – рассказывает специ-

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.

алист УЗИ Александра Голубина.
В медицинских комплексах прово-

дят консультации квалифицирован-
ные специалисты из областного цен-
тра.

– Врач очень отзывчивая, все по-
яснила, ответила на вопросы, ко-
торые меня волновали, написала за-
ключение. Я очень довольна тем, как 
организован процесс. Все посетите-
ли приходят к определенному време-
ни, по записи, нет необходимости 
тратить время на ожидание. Боль-
шое спасибо! – говорит жительница 
города Кольчугино Галина Струк.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2022                                                                                                       № 1253 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём населения Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации района 
от 30.01.2020 № 85 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 22.09.2022 № 202/40 «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», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации района от 
14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём населе-

ния Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации района от 30.01.2020 № 85 (далее 
– Программа) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 Программы:
1.1.1. добавить строку «Национальная цель»: 

Национальная цель Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема 
жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год в соответствии с 
Указом президента Российской Федерации «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года».

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

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

Объём финансирования Программы на весь период ее реализации 68299,3 тыс.руб., в том числе по 
годам реализации:

Годы 
реализации

ФБ 
тыс. руб.

ОБ
тыс. руб.

РБ 
тыс. руб.

БП
тыс. руб.

ВБИ 
тыс. руб.

ИТОГО 
тыс. руб.

2020 0,0 5179,7 215,0 537,9 5032,9 10965,5
2021 0,0 5380,8 123,6 1924,6 3702,6 11131,6
2022 0,0 5835,4 119,5 2634,4 3702,7 12292,0
2023 0,0 10650,6 100,0 2557,7 4230,5 17538,8
2024 0,0 9716,7 1105,0 1319,2 4230,5 16371,4
всего 0,0 36763,2 1663,1 8973,8 20899,2 68299,3

1.2. Раздел V Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 1 к Программе  изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-

новлению;
1.5. В приложении № 2 к Программе Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-

фортным жильем отдельных категорий граждан  Кольчугинского района, установленных законодательством»:
1.5.1. В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объёмы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Годы 
реализации

ОБ
тыс. руб.

БП
тыс. руб.

ВБИ 
тыс. руб.

ИТОГО 
тыс. руб.

2020 712,6 0,0 1057,4 1770,0
2021 1199,2 0,0 1247,0 2446,2
2022 534,5 0,0 1247,0 1781,5
2023 1519,0 0,0 1247,0 2766,0
2024 1519,0 0,0 1247,0 2766,0
всего 5484,3 0,0 6045,4 11529,7

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.5.3. Приложение к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему поста-

новлению.
1.6. В приложении № 3 к Программе Подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Кольчугин-

ского района»:
1.6.1. В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объёмы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Годы 
реализации

ОБ
тыс. руб.

БП
тыс. руб.

ВБИ 
тыс. руб.

ИТОГО 
тыс. руб.

2020 3354,4 501,2 3975,5 7831,1
2021 3354,4 501,2 2455,6 6311,2
2022 2655,5 396,8 2455,7 5508,0
2023 2003,6 500,9 2983,5 5488,0
2024 2003,6 500,9 2983,5 5488,0
всего 13371,5 2401,0 14853,8 30626,3

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.6.3. Приложение № 1 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему по-

становлению.
1.7. В приложении № 4 к Программе Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства»:
1.7.1. В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объёмы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Годы 
реализации

ОБ
тыс. руб.

РП
тыс. руб.

БП 
тыс. руб.

ИТОГО 
тыс. руб.

2020 467,7 118,6 36,7 623,0
2021 0,0 0,0 653,3 653,3
2022 1845,4 0,0 1682,0 3527,4
2023 6728,0 0,0 1809,8 8537,8
2024 5714,1 985,0 571,3 7270,4
всего 14755,2 1103,6 4753,1 20611,9

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.7.3. Приложение к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему поста-

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ,  глава администрации района                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района извещает о наличии 1/4 
доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: Владимирская область, город Кольчугино, 
улица Веденеева, дом 2, кв. 46, собственником которой является умерший 03.08.2019 Золотарёв Леонид Алек-
сандрович, 14.10.1961 года рождения.

До настоящего времени вышеуказанное имущество не перешло в собственность к другим лицам по наслед-
ству. Просим наследников, имеющих право наследовать вышеуказанное имущество, обратиться в Управление 
имущественных и земельных отношений Кольчугинского района по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 62, или к соответствующему нотариусу Кольчугинского нотариального округа.

В случае отсутствия наследников или их необращения (неявки) в указанные органы в течение одного месяца 
со дня опубликования настоящего объявления вышеуказанное наследственное недвижимое имущество в со-
ответствии со ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации будет считаться выморочным и перейдёт 
в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
 от  20.04.2022                                                                                                                                                        № 25

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство», утвержденную 
постановлением администрации от 11.02.2022 № 10

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями администрации Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района от 22.04.2021 

№ 27 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района» и от 11.02.2022 № 8 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального образования Флорищинское сельское поселение», реше-
нием Совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения от 23.03.2022 № 68/30 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения от 07.12.2021 № 54/25 
«О бюджете муниципального образования Флорищинское сельское поселение на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, администрация Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района 

     П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство», утвержденную постановлением администрации 

Флорищинского сельского поселения от 11.02.2022 № 10 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В разделе I Программы строку 8 изложить в следующей редакции:

Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы

Источниками финансирования Программы являются средства област-
ного и  местного бюджетов.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
3 950,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год -  1 752,6 тыс.руб., в т.ч. 
областной бюджет  - 792,5 тыс. руб.;
местный бюджет –960,1 тыс. руб.;
2023 год – 1 153,5 тыс. руб., в т.ч. 
областной бюджет  - 792,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 361,0 тыс. руб.;
2024 год –1 044,8 тыс.руб. в т.ч.
областной бюджет  - 792,5 тыс.руб.;
местный бюджет – 252,3 тыс. руб.;

1.2. В разделе V Программы таблицу 1  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.3. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется за счёт средств областного и местного бюджетов. 
Источниками финансирования Программы являются средства областного и  местного бюджетов.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 3 950,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 1 752,6 тыс. руб., в т.ч. 
областной бюджет – 792,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 960,1 тыс. руб.;
2023 год – 1 153,5 тыс. руб., в т.ч. 
областной бюджет – 792,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 361,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 044,8 тыс.руб., в т.ч.
областной бюджет – 792,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 252,3 тыс. руб.;
*Объёмы финансирования Программы могут уточняться при формировании местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

т.З. алиБекОВ, глава администрации

Приложение № 1 
к постановлению администрации от             №  

 Таблица 1
Система программных мероприятий

№ 
п/п

Мероприятия Исполни-
тели

Сроки 
исполнения

Сумма и источники финансирования, 
тыс. руб.

Всего Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

1. Обеспечение качественного выполнения мероприятий по обеспечению населения Флорищинского 
сельского поселения услугами в сфере благоустройства.

1.1. Модернизация 
уличного 

освещения

2022 439,0 - 439,0
2023 319,3 - 319,3
2024 210,6 - 210,6

1.2. Предотвращение 
распространения 
борщевика Со-

сновского

2022 834,2 792,5 41,7
2023 834,2 792,5 41,7

2024 834,2 792,5 41,7

1.3. Прочие 
мероприятия

2022 479,4 - 479,4

2023 0 - 0

2024 0 - 0

ИТОГО: 3 950,9 2 377,5 1 573,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.04.2022                                                                                                                                                          №26 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы пожарной безопасности 
на территории Флорищинского  сельского поселения», утвержденную постановлением администрации 

Флорищинского сельского поселения от 11.02.2022 № 9
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным  

законом   от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями администрации Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района от  
22.04.2021 № 27 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района» и от 11.02.2022 № 8 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ бюджета муниципального образования Флорищинское сельское поселение, 
решением Совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения от 23.03.2022 № 68/30 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения от 07.12.2021 № 
54/25 «О бюджете муниципального образования Флорищинское сельское поселение на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»,  руководствуясь  Уставом муниципального образования Флорищинское сельское 
поселение,  администрация Флорищинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы пожарной безопасности на территории Флори-

щинского  сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Флорищинского сельского по-
селения от 11.02.2022 № 9 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы  строку 8 изложить в следующей редакции:

Объём и источники финансирова-
ния Программы

Объём финансирования по Программе составляет – 342 000 руб. –  
средства бюджета Флорищинского сельского поселения
2022 г. – 314 000 руб.
2023 г. – 14 000 руб.
2024 г. – 14 000 руб.

1.2. В Разделе V Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, средства предприятий, организаций и учреждений поселения (по согла-
сованию), независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, иные источники финансирования. Объём средств корректируется в за-
висимости от возможностей  бюджета. 

Объём финансирования по Программе составляет – 342 000 руб. – средства бюджета Флорищинского сель-
ского поселения

2022 – 314 000 руб.
2023 – 14 000 руб.
2024 – 14 000 руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию. 

 т.З. алиБекОВ, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации http://www.florichi.kolchadm.ru или 
в администрации по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.04.2022                                                                                                                                                          №27 
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оФИЦИальНо

Главный
редактор – 
САШИНА

Ольга
Владимировна

О внесении изменений в муниципальную 
программу  «Развитие культуры», утвержденную 
постановлением администрации Флорищинского 

сельского поселения от 11.02.2022 № 11
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями администрации Фло-
рищинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она от 22.04.2021 № 27 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Флорищинского сельского по-
селения Кольчугинского района» и от 11.02.2022 № 8 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
бюджета муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение», решением Совета народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 23.03.2022 № 68/30 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 07.12.2021 № 54/25 «О бюд-
жете муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Флорищинское сельское посе-
ление Кольчугинского района, администрация Флори-
щинского сельского поселения Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

культуры», утвержденную постановлением адми-
нистрации Флорищинского сельского поселения от 
11.02.2022 № 11 (далее – Программа), следующие 
изменения: 

1.1. В разделе I программы строку 9 изложить в 
следующей редакции:

Объёмы 
финанси-
рования 
програм-
мы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы, 
составляет 5 136,9 тыс.  рублей, в том 
числе:
- за счет средств областного бюджета 
– 1 132,9 тыс.  руб., из них: 
2022 г. – 383,7 тыс. руб.;
2023 г. – 374,6 тыс. руб.;
2024 г. –  374,6 тыс. руб.
- за счет средств  бюджета  поселения 
– 4 004,00 тыс.  руб., из них:
2022 г. – 1 399,4 тыс. руб.;
2023 г. – 1 302,3 тыс. руб.;
2024 г. – 1 302,3 тыс. руб.

1.2. В разделе V Программы изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.3. Раздел VII Программы изложить в следующей 
в редакции:

«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется за счёт средств областно-
го и местного бюджетов. Общий объём средств, пред-
усмотренных на реализацию Программы, составляет 
5 136,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 1 132,9 тыс.  
руб., из них: 

2022 г. – 383,7 тыс. руб.;
2023 г. – 374,6 тыс. руб.;
2024 г. –  374,6 тыс. руб.
- за счет средств  бюджета  поселения – 4 004,00 

тыс. руб., из них:
2022 г. – 1 399,4 тыс. руб.;
2023 г. – 1 302,3 тыс. руб.;
2024 г. – 1 302,3 тыс. руб.
*Объёмы финансирования Программы могут уточ-

няться при формировании местного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период.

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

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

т.З. алиБекОВ, глава администрации      
С приложениями можно ознакомиться на сайте 

администрации http://www.florichi.kolchadm.ru или в 
администрации по адресу:

 п. Металлист, ул. Школьная, дом 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.05.2022                                                         №32
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района на 2020 – 2022 годы 
и на период до 2025 года», утвержденную 

постановлением администрации от 11.06.2020 
№ 35 (в редакции от 22.03.2022 № 19)

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное раз-
витие сельских территорий» и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», государственной программой Владимирской 
области «Комплексное развитие сельских территорий 
Владимирской области», утвержденной постанов-
лением администрации Владимирской области  от 
20.12.2019 № 904, Уставом муниципального образова-
ния Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района,  администрация муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплекс-

ное развитие сельских территорий муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района на 2020 – 2022 годы и на пе-

риод до 2025 года», утвержденную постановлением 
администрации от 11.06.2020 № 35 (в редакции от 
24.03.2022 № 19) следующие изменения:

1.1. В таблице 1 и таблице 3 муниципальной про-
граммы слова: «Устройство уличной  сцены для про-
ведения летних мероприятий и детской спортивной 
площадки  в с. Флорищи Кольчугинского района» заме-
нить словами: «Устройство уличной сцены для летних 
мероприятий в с. Флорищи Кольчугинского района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия и подлежит размещению в сети Интернет на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение.

т.З. алиБекОВ, глава администрации      
С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации http://www.florichi.kolchadm.ru 

или в администрации по адресу:
 п. Металлист, ул. Школьная, дом 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от  19.05.2022                                                       № 33
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской 

области», утвержденную постановлением 
от 17.04.2019 №15 (в редакции от 30.12.2020 №76; 

14.01.2021 № 3; от 30.12.2021 № 69)
В соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», поста-
новлениями администрации Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского района от 22.04.2021 № 27 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ МО 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района», от 27.11.2013 № 87А «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ бюджета муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение», 
решением Совета народных депутатов Флорищинско-
го сельского поселения от 13.12.2021 № 56/26 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депута-
тов Флорищинского сельского поселения от 04.12.2020 
№ 21/7 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района, и в целях обеспечения устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда 
администрация Флорищинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспече-

ние устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской об-
ласти», утвержденную постановлением от 17.04.2019 
№ 15 (в редакции от 30.12.2020 № 76; 14.01.2021 № 3; 
от 30.12.2021 № 69) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку 
11 изложить в следующей редакции:

Объ-
емы и 
источ-
ники 
финан-
сиро-
вания 
про-
грам-
мы

Общий объем финансирования программы 
составит – 4 287 125,22 руб.
Из них по годам:
2019 год – 1 284 966,89 руб.
2020 год – 1 803 558,33 руб.
2021 год – 1 198 600,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб. 
Источниками финансирования программы 
являются:
Средства областного бюджета – 
4 076 498,96 руб., из них по годам:
2019 год – 1 220 718,55 руб.
2020 год – 1 717 180,41 руб.
2021 год – 1 138 600,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета -  210 626,26 
руб., из них по годам:
2019 год – 64 248,34 руб.
2020 год – 86 377,92 руб.
2021 год – 60 000,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.

1.2. В муниципальной программе раздел VII изло-
жить в следующей в редакции:

«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

«Общий объем финансирования программы соста-
вит – 4 287 125,22 руб.

Из них по годам:
2019 год – 1 284 966,89 руб.
2020 год – 1 803 558,33 руб.
2021 год – 1 198 600,0 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
Источниками финансирования программы являются:
Средства областного бюджета – 4 076 498,96 руб., 

из них по годам:
2019 год – 1 220 718,55 руб.
2021 год – 1 138 600,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета –  210 626,26 руб., из 

них по годам:
2019 год – 64 248,34 руб.
2020 год – 86 377,92 руб.
2021 год – 60 000,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
* Объемы финансирования носят прогнозируемый 

характер и подлежат ежегодному уточнению при фор-
мировании местного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения для приобретения жилых 
помещений в рамках программы в 2019 году в соот-
ветствии с приказом Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19 де-
кабря 2018 года 822/пр составляет 36928,00 рублей.

Планируемый размер выкупной стоимости в на-
селенных пунктах области одного квадратного метра 
изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в 
соответствии со статьей 32 Жилого кодекса Россий-
ской Федерации, в рамках программы приравнива-
ется к планируемой стоимости приобретения (стро-
ительства) жилых помещений в населенных пунктах 
области, предоставляемых гражданам в расчете на 
один квадратный метр общей площади жилых по-
мещений.

Фактический размер выкупной стоимости изыма-
емого жилого помещения, выплачиваемый в соот-
ветствии со статьей 32 Жилого кодекса Российской 
Федерации, определяется органами местного само-
управления на стадии реализации программы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

Расчет объема финансовых средств, необходимых 
на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, произведен из расчета стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения 
по Владимирской области и общей площади рассе-
ляемых жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными».

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

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе из-
ложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Приложение 4 к муниципальной программе из-
ложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

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

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

т.З. алиБекОВ, глава администрации      
С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации http://www.florichi.kolchadm.ru 

или в администрации по адресу:
 п. Металлист, ул. Школьная, дом 1.

08 декабря 2022 года в 13.30 в зале администра-
ции Кольчугинского района состоялись публичные 
слушания  по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета народных депутатов Кольчугинского района  
«О районном бюджете на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» (далее – Проект районного 
бюджета). По результатам публичных слушаний было 
принято следующее Заключение:                                                 

«В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 16.07.2018 № 360/58, по инициативе 
Совета народных депутатов Кольчугинского района, 
Комиссией по организации и проведению публичных 
слушаний, утвержденной решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 12.11.2020 
№31/3, были проведены публичные слушания по 
Проекту районного бюджета.

В публичных слушаниях приняли участие 21 чело-
век. 

В ходе подготовки и проведения публичных слуша-
ний замечаний, предложений, возражений по Проекту 
районного бюджета не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по Проекту районного бюджета от 08.12.2022. Комис-
сия по организации и проведению публичных слуша-
ний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить Проект районного бюджета.
3. Рекомендовать Совету народных депутатов 

Кольчугинского района на своем ближайшем засе-
дании принять решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района «О районном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» согласно 
рассмотренному на публичных слушаниях Проекту 
районного бюджета.».

комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний 

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 13.12.2022                                              № 122/31
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района  
на 2022 год и на  плановый период 

2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

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

народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – реше-
ние Совета):

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

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 345 711,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 378 082,9 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 32 371,9 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга города Кольчугино по состоянию на 1 января 
2023 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям города 
Кольчугино в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики городского 

бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов город-

ского бюджета в сумме 216 097,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в 

сумме 216 183,0 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 7 572,8 
тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 85,5 ру-
блей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга города Кольчугино по состоянию на  1 января 
2024 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел  долга по муниципальным гарантиям города 
Кольчугино в сумме 0,0 рублей.».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-

тов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2022 год – 171 853,6 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 50 051,8 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 110 930,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022 год – 242 007,7 тыс. рублей;
- на 2023 год – 147 477,4 тыс. рублей;
- на 2024 год – 197 730,7 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2022 год в сумме 38,2 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 57,3 тыс.рублей, на 2024 
год в объеме 57,3 тыс.рублей.».

1.5. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года:
- в объёме 32 371,9 тыс.рублей направляются на 

покрытие дефицита городского бюджета;
- в объёме, не превышающем сумму остатка не-

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

2. Внести изменения в доходы городского бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению. 

3. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программ и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

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

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

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

О.В.саВельеВ, 
глава города кольчугино                                                                         
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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

выставка-продажа 
МЁДа

нового урожая

Реклама

большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, 
перга, маточное молочко, прополис, восковая 

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов Ермаковых. 

17 декабря,  в ДК,

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

а также: ароматные подсолнечное масло и чаи на горных травах. 
Пенсионерам – скидки!

из адыгеи, Воронежа, Краснодара 

Акция: при покупке 3 кг цветочного мёда – цена 1400 р.

*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

В  ОБЩЕСТВЕННыХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

7 декабря в местном отделе-
нии ВОС отметили Междуна-
родный день людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

После долгого перерыва в 
стенах общества вновь 
было многолюдно. Все 

искренне радовались встрече и 
возможности  провести несколько 
часов в приятной компании еди-
номышленников по взглядам на 
жизнь. Как сказала председатель 
общества Т.В. Пикинер: «День ин-
валида – это не праздник, но это 
наш День. День сильных людей, по-
нимающих, как дорога им жизнь, 
какая бы она ни была». Татьяна 
Владимировна от души поздра-
вила собравшихся, пожелала им 
счастья, добра, терпения, взаимо-
понимания, жизненной энергии. 

Далее она представила гостей. 
Это глава города О.В. Савельев, 
руководитель отдела социальной 
защиты населения Е.В. Торунова, 
председатель местного отделе-
ния ВОИ Н.Ю. Лолаева, предста-
витель Ассоциации Кольчугин-
ских театров А.А. Заболотний и 
священник храма в честь Влади-
мирской иконы Божией матери о. 
Александр. 

Члены ВОС подготовили 
праздничную программу, на-
звав ее «Прикоснись ко мне до-
бротой». Участницы ансамбля 
«радуга» – Тамара Васильевна 
Бурмистрова, Надежда Иванов-
на Метальникова, Людмила Ген-
надьевна Кузнецова, Светлана  
Леонидовна Кузнецова, Надежда 
Николаевна Киргизбаева, Татья-
на Владимировна Пикинер (му-
зыкальный руководитель А.Г. 
Алексеев) – выступали как вме-
сте, так и  по отдельности. На-
дежда Николаевна Киргизбаева 
прочитала удивительно трога-
тельное стихотворение собствен-
ного сочинения «Моя подруга». 
Смешную сценку о возвращении 
любовницей чужого мужа обрат-
но жене, вкусившей воздух сво-
боды и наотрез отказывающейся 
принимать его обратно – разы-
грали Т.В. Бурмистрова и Н.И. 
Метальникова. Препирательства 
двух женщин были сыграны так 
здорово, что зрители еще какое-
то время находились под впе-
чатлением. Даже О.В. Савельев 
честно признался, что впечатлен 
до глубины души. Пожалуй, это 
самая высокая оценка творчества 
ВОСовцев!

А какие песни звучали в этот 
день – душевные, протяжные, 
лирические! «радуга» действи-
тельно по-особому украсила этот 
день. Участницы ансамбля сде-
лали его абсолютно искренним 
и добрым, постарались, чтобы 
все хорошенько отдохнули в кру-
гу друзей. И даже явный холод в 
помещении не был помехой:  во-
прос с отоплением до праздника 
решить, к сожалению, не удалось. 

В честь Дня сильных людей

Но теплая душевная атмосфера с 
лихвой компенсировала эти из-
держки. 

Пораженный О.В. Савельев от-
метил, что эти вокальные номера 
– достойная конкуренция арти-
стам ДК:

– Такие таланты прятать не 
стоит – надо идти на большую 
сцену. Вы совершаете подвиг, 
живете полной жизнью, делаете 
намного больше, чем большин-
ство наших граждан. 

Пожелав всего самого доброго, 
глава города пообещал помогать 
и делать все, чтобы членам обще-
ства жилось  чуточку комфортнее. 

Остальные гости мероприятия 
также адресовали членам обще-
ства слепых самые добрые слова и 

пожелания. А о. Александр в уте-
шение людям с неограниченными 
возможностями сказал, что те, кто 
в этой жизни страдают, несут свой 
скорбный крест с достоинством и 
любовью, в жизни вечной получат 
во много крат больше тех благ, ко-
торые уготовал Господь живущим 
обычной жизнью. И пожелал по-
мощи Божьей и благословения, 
чтобы пройти этот путь до конца.

В рамках поздравительных ре-
чей Благодарственное письмо от 
Ассоциации Кольчугинских теа-
тров было вручено С.Л. Кузнецо-
вой. После поздравлений концерт 
продолжился, продолжилось и 
общение за чашечкой чая. Люди 
радовались, делились впечатлени-
ями и строили планы на будущее. 

Остается лишь добавить, что 
члены ВОС благодарят за оказан-
ную помощь депутата Законода-
тельного Собрания Владимир-
ской области А.В. Дюженкова и 
руководителя Кольчугинского 
хлебокомбината С.В. Кузнецова.

 
Е. МУРЗОВА
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