
2022

декабрь

21
№50 (14430)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

за здоровый образ жизни!

17 декабря на любимом жителями города Коль-
чугино лыжно-биатлонном стадионе «Кабель-
щик» официально открылся зимний лыжный се-
зон: здесь состоялись открытые соревнования по 
лыжным гонкам на кубок BAXI!

Главными организаторами лыжных стартов в 
районе выступают администрация Кольчу-
гинского района и МБУ города Кольчугино 

«Кольчуг-Спорт» при поддержке Федерации биатлона 
Владимирской области и Федерации лыжных гонок 
Кольчугинского района. 

Лыжный спорт в Кольчугинском районе любят, и с 
каждым годом становится все больше истинных его 
ценителей. Это очень здорово! И у наших соревно-
ваний появляются соорганизаторы из числа неравно-
душных граждан. В частности, Алексей Поляков, 
который является главным инженером авторизован-
ного сервисного центра «Пламя». Данная организа-
ция осуществляет монтаж, сервисное обслуживание 
и ремонт газового оборудования, и как же здорово, 
что ее представители поддерживают спортивные ме-
роприятия на территории нашего района! 

Кроме того, главным спонсором данных соревно-
ваний стала компания ООО «БДРтермия - Рус», кото-
рая представляет два мировых бренда в Российской 
Федерации – «BAXI» и «DeDietrich». Они являются 
одними из лидеров на мировом рынке по производ-
ству отопительной техники.

Перед началом соревнований участников привет-
ствовали заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам Семенова Елена Анатольевна, 
представители ООО «БДРтермия - Рус» Шищенков 
Денис Андреевич и Михасёва Елена Александровна, 
президент Федерации лыжных гонок Владимирской 
области Канточкин Олег Александрович, а также 
директор МБУ города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 
Явных Александр Дмитриевич.

Несмотря на то, что всех в этот день буквально за-
сыпало снегом, к нам приехали спортсмены из Кир-
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BAXI: открытие зимнего сезона 
было жарким!
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жача, Александрова, Коврова, 
Владимира, Москвы, Дмитрова 
и других городов нашей необъ-
ятной Родины. Всего – около 
трехсот участников! И при этом 
чувствовалась атмосфера насто-
ящего зимнего праздника!

Перед началом соревнований 
слово взял главный судья со-
ревнований – президент Феде-
рации биатлона Владимирской 
области Чернышов Алексей Ва-
лериевич. Он напомнил порядок 
старта, а также о честной борьбе 
на лыжне. 

И вот он, старт! Первыми 
ушли на дистанцию мальчишки 
и девчонки 2013 года рождения и младше. Дистанция 
у них – 1,5 км. И далее возраст и, соответственно, дис-
танция увеличивались. Гонка удалась! Никто не за-
мерз – скорее наоборот, было жарко! Оно и неудиви-
тельно – BAXI держит марку!

 Мы поздравляем с особой теплотой кольчугинских 
победителей и призеров открытых соревнований по 
лыжным гонкам на кубок BAXI: среди ребят и дево-
чек 2013 г.р. и младше на дистанции 1,5 км 1 место 
завоевала Кириллова Алена, 2 место – Носов Матвей; 
в возрастной группе 2011-2012 г.р. (2,5 км) 1 место у 
Лисовой Марии, 3 место у Измайлова Виктора; сре-
ди женщин 1983 г.р. и старше (3,8 км) 2 место заняла 
Мурзакова Марина, 3 место – Андреева Ольга; среди 
юношей 2005-2006 г.р. на дистанции 5 км «бронза» у 
Забродина Кирилла. Молодцы!

Отметим, что ценные подарки и призы были предо-
ставлены ООО «БДРтермия - Рус».

Встретимся на лыжне!
Отдельную благодарность организаторы выражают 

друзьям из славного города Киржач – судейской бри-
гаде спортивного клуба имени Михаила Серегина, а 

также компании «ДЁКЕ» и благотворительному фонду «Вымпел» 
за предоставленное оборудование.

В. ПЕСТОВ

Фото А. Зуева и А. Зуевой
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адМиниСТраЦиЯ  вЛадиМирСКой  обЛаСТи  инФорМирУЕТ

 Подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

В январе – ноябре 2022 года Владимир-
ская область вновь обновила свой истори-
ческий максимум по вводу жилья: введено 
1 млн 117,5 тыс. квадратных метров жи-
лых площадей. Это на 41,2 процента, или 
на 326 тыс. квадратных метров, больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

По показателю ввода жилья в рамках нац-
проекта «Жильё и городская среда», который 
сложился по итогам 11 месяцев, Владимирская 
область заняла 23 место среди субъектов Рос-
сийской Федерации. По динамике абсолютного 
прироста ввода жилья за указанный период наш 
регион занял 9 место, а по динамике относи-
тельного прироста – 14 место.

Ввод многоквартирных домов застройщика-
ми нашего региона в этом году вырос на 146,8 
процента. По этому показателю Владимирская 
область заняла 25 место в стране. По динамике 
абсолютного прироста ввода многоквартирных 
домов за указанный период – 5 место, по дина-
мике относительного прироста – 8 место.

Ситуация на региональном рынке труда оста-
ётся стабильной

Спрос на рабочие руки практически в 4 раза 
превышает предложение. На  середину дека-
бря в центрах занятости зарегистрированы 
4186 безработных граждан, а количество ва-
кансий на ту же дату – 16090. Всего с начала 
года при содействии службы занятости насе-

Кадры для стекольной промышленности

В области в 2023 году будет создан 
химико-технологический образователь-
но-производственный кластер.

Губернатор Александр Авдеев 16 дека-
бря совершил рабочую поездку в город 
Гусь-Хрустальный, посвященную вопро-
сам развития химической и стекольной 
промышленности. Глава региона побывал 
на хрустальном заводе имени Мальцова, 
стекольном заводе имени Дзержинского, 
принял участие в стратегической сессии 
«Химико-технологический образовательно-
производственный кластер – драйвер разви-
тия территории», которая состоялась на пло-

щадке Гусевского стекольного колледжа. 
Гусь-Хрустальный известен далеко за 

пределами Владимирской области как «го-
род стеклоделов», центр стекольной про-
мышленности. В городе и районе действует 
целый ряд профильных предприятий, вы-
сококлассных специалистов для них гото-
вит названный колледж. В целом на долю 
24 стекольных предприятий региона при-
ходится 53 процента российского выпуска 
сортовой посуды, 23 процента стеклотары, 
около 25 процентов оконного стекла. 

Объединение производственных, кадро-
вых, образовательных, инновационных, 

интеллектуальных мощностей в единый 
кластер давно назрела. При этом Гусевско-
му стекольному колледжу, переоснащен-
ному в рамках нацпроекта «Образование», 
отводится роль ядра структуры. Здесь 
готовят высококлассных специалистов, 
а шагать в ногу со временем и даже чуть 
быстрее колледжу помогают восемь совре-
менных мастерских. Расширение спектра 
подготовки кадров для химической про-
мышленности на самом современном обо-
рудовании по новым образовательным тех-
нологиям является национальной задачей.

– Нам нужно активнее использовать 
ключевые компетенции для того, чтобы 
успешнее преодолевать санкции, – заявил 
Александр Авдеев в ходе стратегической 
сессии. – Технологии мы можем создавать 
и сами, используя наш научный потенциал 
и накопленный опыт предприятий. Созда-
ние химико-технологического кластера в 
Гусь-Хрустальном призвано собрать здесь 
профессиональное сообщество, подклю-
чить к этой работе ведущие вузы страны и 
региона, действующие предприятия. 

По словам главы области, в этом симби-
озе производственников, научных работ-
ников и преподавателей регион сможет 
готовить сильнейших специалистов для 
создания новых производств, выработки 
новых технологий и в итоге – технологи-
ческого прорыва отрасли.

Создание в регионе химико-технологи-

ческого образовательно-производствен-
ного кластера позволит предприятиям хи-
мической отрасли, по сути, участвовать в 
подготовке собственных кадров: студенты 
будут учиться по индивидуальным пла-
нам, адаптированным под конкретные по-
требности. И в то же время будет обеспе-
чено гарантированное трудоустройство 
выпускников, что тоже немаловажно для 
планирования молодежью своего профес-
сионального и жизненного пути. Кроме 
того, благодаря плотному взаимодействию 
с образовательными организациями на 
предприятия быстрее будут проникать 
новые научные достижения, высокие тех-
нологии, и молодые специалисты смогут 
обеспечить их внедрение. 

– Сегодня я впервые увидел, как произ-
водится стекло, – в непростых темпера-
турных и физических условиях. И это впе-
чатляет! Мастерство тех, кто занимается 
стеклом, за год не приходит. Люди очень 
долго оттачивают навыки, чтобы работать 
с этим непростым, пластичным материа-
лом. Радостно, что именно у нас есть такие 
мастера, – подчеркнул Александр Авдеев. 
– Хотелось бы, чтобы максимальное коли-
чество людей смогли это увидеть, потро-
гать, поучаствовать в процессе создания 
изделий из стекла. Это важно и с туристи-
ческой точки зрения, и для популяризации 
этого уникального производства. Обяза-
тельно будем развивать это направление.

обязательства 
по реализации нацпроекта 

«образование» 
за 2022 год выполнены

В нашей области в рамках нацпроекта «Образование» реализуются 
5 региональных проектов: «Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые 
профессионалы» и «Патриотическое воспитание».

В этом году на федеральном уровне наш регион был отмечен как один 
из субъектов, полностью выполнивший свои обязательства  по реализации 
данного нацпроекта. На его реализацию в регионе в текущем году было на-
правлено 1,99 млрд рублей, в том числе 779 млн из федерального бюджета, 
1,17 млрд рублей – из областного, 38 млн рублей – из местных бюджетов. 

Уже в следующем году в области будут введены в эксплуатацию новые 
общеобразовательные школы: две на 1100 мест – в Коврове и Покрове, 
на 240 мест – в селе Сновицы Суздальского района, на 350 мест – в Гусь-
Хрустальном.

Кроме этого, одной из приоритетных задач, которые  стоят перед системой 
образования региона, является капитальный ремонт существующих школ 
и обновление материально-технической базы учреждений. В 2022 году на 
проведение капремонтов было выделено около 720 млн рублей. Для участия 
в федеральной программе капитального ремонта школ на 2024 – 2025 годы 
в Минпросвещения России направлена региональная заявка на 53 общеоб-
разовательные организации, ещё одна – на 73 школы –планируется на 2026 
год.

В рамках создания цифровой образовательной среды в 30 школах об-
ласти в этом году были открыты центры образования «Точка роста». В 
Коврове на базе школы №23 заработал ещё один детский технопарк 
«Кванториум», 4 центра «IT-куб» созданы в Муроме, Александровском, 
Вязниковском и Киржачском районах.

обновлен исторический максимум 
по вводу жилья

ления Владимирской области трудоустроены 
17984 человека.

По сравнению с началом года численность 
безработных жителей региона, зарегистриро-
ванных в центрах занятости населения снизи-
лась на 1,4 тысячи человек, количество вакансий 
на едином цифровом портале «Работа России» 
сократилось на 4,2 тысячи единиц.

Наибольший спрос на работников отмечает-
ся на обрабатывающих производствах. Их доля 
в общей потребности вакансий составляет 46 
процентов. Также в регионе требуются врачи, 
педагоги, государственные служащие, военные 
и специалисты в оптовой и розничной торговле. 
Среди рабочих квалифицированных профессий 
наибольшим спросом пользуются швеи, опера-
торы различных специальностей, слесари, во-
дители. Среднемесячная номинально начислен-
ная заработная плата в области – 43562 рубля.

Рост заработной платы, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, составил                     
16,6 процента. Самая высокая среднемесячная 
зарплата в 57826 рублей зафиксирована в Пету-
шинском районе. В областном центре среднеме-
сячная заработная плата – 50628 рублей, среди 
муниципальных образований Владимир нахо-
дится на 5 месте. Традиционно больше получа-
ют работники финансовой, страховой и научной 
видов деятельности, обрабатывающих произ-
водств, информации и связи.

историко-патриотический проект 
«МоСТ ПаМЯТи»

Уважаемые друзья! В рамках общероссийского общественного граж-
данско-патриотического движения «Бессмертные полк России» реали-
зуется историко-патриотический проект «Мост памяти».

В рамках данного проекта фотографии участников Сталинградской бит-
вы будут размещены на больших светодиодных экранах на Аллее Геро-
ев в городе-герое Волгограде в период празднования 80-летия Победы в                    
Сталинградской битве.

Организаторы собирают фотографии участников той битвы с указанием 
идентификационных данных ветерана для размещения их на Аллее Героев.

Фотографии и документы защитников Сталинграда можно загру-
зить на официальный сайт ООГПД «Бессмертный полк России» 

https://www.polkrf.ru/ с пометкой «Участник Сталинградской битвы» 
или отправив на адрес электронной почты geroi-stalingrada@mail.ru.
Мы помним.

#МолодежьКольчугино

Увеличен прожиточный минимум 
на 2023 год

С 1 января 2023 года во Владимирской области меняется величина прожиточного мини-
мума. Его размер на душу населения составит 13944 рубля. Соответствующее постановле-
ние подписал Губернатор Александр Авдеев.

Повышение составляет около 3,3 процента или 443 рубля по сравнению с величиной на 1 
июня 2022 года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 
15199 рублей, для пенсионеров – 11992 рубля, для детей – 13526 рублей.

Величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения и 
учитывается при формировании бюджета области, разработке региональных социальных про-
грамм, мер социальной поддержки малоимущим гражданам и других установленных законода-
тельством целей.

На основе прожиточного минимума рассчитывают социальные выплаты, пособия и пенсион-
ные начисления. Также вместе с величиной прожиточного минимума вырастет и минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ). Планируется, что с 1 января 2023 года размер МРОТ составит 
16242 рубля. Это на 6,3 процента или 963 рубля больше июньского показателя текущего года.

Пресс-служба администрации Владимирской области
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в районноМ СовЕТЕ  

ПриМиТЕ  ПоздравЛЕниЕ 

 знай наШиХ!

15 декабря состоялось очеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов Кольчугинского рай-
она, в повестке дня которого 
значились 7  вопросов. 

Первым своим решением 
депутатский корпус ут-
вердил районный бюд-

жет на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов. 

Основные его характеристи-
ки таковы: прогнозируемый об-
щий объём доходов на 2023 год 
– 1396084,2 тыс. руб., на 2024 и 
2025 годы – 1391364,6 тыс. руб. 
и 1345622,8 тыс. руб. соответ-
ственно. Отметим, что расчёты 
налоговых и неналоговых дохо-
дов на предстоящую трехлетку 
произведены на основании про-
гноза социально-экономического 
развития Кольчугинского района 
(о нем наша газета рассказала ра-
нее), с учетом прогнозных дан-
ных администраторов доходов и 
ожидаемой оценки поступления 
доходов в текущем году: на 2023 
год они составят 461558 тыс. руб. 
(с ростом 107,3% к ожидаемой 
оценке 2022 года); на 2024 год – 
492063 тыс. руб. (106,6% к уровню 
на 2023 год), на 2025 год – 526322 
тыс. руб. (107% к уровню на 2024 
год). В общем объеме доля нало-
говых и неналоговых доходов в 
будущем году составит 33,1%, на 
плановый период – 35,4% и 39,1% 
соответственно. 

Что касается безвозмездных по-
ступлений: в 2023 году они соста-
вят 934526,2 тыс. руб., в 2024 году 
– 899301,6 тыс. руб., в 2025 году – 
819300,8 тыс. руб. 

Если говорить о расходах, то их 
общий объем в 2023 году утверж-
ден в сумме 1412338,6 тыс. руб., 
на плановый период – 1391364,6 
тыс. руб. и 1345622,8 тыс. руб. со-
ответственно.  Стоит пояснить, 
что данный объем расходов рай-
онного бюджета позволит обе-
спечить исполнение действу-
ющих расходных обязательств 
и части вновь принимаемых 
обязательств по направлени-
ям, обозначенным Президентом 
Российской Федерации в Посла-
нии Федеральному Собранию 21 
апреля 2021 года, а также в Ука-
зах  Президента от 7 мая 2018 г. 
№204 и от 21 июля 2020 г. №474.

Таким образом, районный бюд-
жет на будущий год планируется 
с дефицитом в размере 16254,4 
тыс. руб., на плановый период – 
без дефицита. 

Вторым вопросом депутаты 
утвердили прогнозный план 
(программу) приватизации му-
ниципального имущества Коль-

бюджет района
 утверждён 

чугинского района на 2023 год. В 
него вошли 2 нежилых  помеще-
ния – в доме №31 по ул. 6 линия 
Ленинского поселка общей пло-
щадью 33 кв. м и магазин в посел-
ке Металлист, площадь которого 
составляет 49,8 кв. м. Вышеука-
занные объекты были включены 
в прогнозные планы приватиза-
ции муниципального имущества 
предыдущих годов, но не реали-
зованы – в связи с отсутствием 
поданных заявок и допущенных 
участников на участие в аукци-
оне и продаже посредством пу-
бличного предложения.

Третьим решением районного 
Совета был утвержден перечень 
имущества – с целью принятия 
его из государственной собствен-
ности Владимирской области в 
муниципальную собственность 
Кольчугинского района. Речь шла 
об интерактивных комплексах, 
которые в дальнейшем будут пе-
реданы в оперативное управление 
Управления образования и МБОУ 
«Завалинская основная школа». 

Затем депутаты внесли измене-
ние в приложение к принятому 
ранее, 31 мая т.г., решению «О со-
гласовании передачи имущества 
в безвозмездное пользование». 
Связано оно с исключением из 
состава муниципальной соб-
ственности Кольчугинского рай-
она в результате списания кон-
тейнерной площадки на Белой 
Речке, в районе дома №3 по ул. 
Мелиораторов, и строительством 
на том же месте контейнерной 
площадки на 9 евроконтейнеров с 
отсеком для бункер-накопителя.

В соответствии с протоколом 
заседания комиссии по рассмо-

трению ходатайств о награж-
дении Почётной грамотой или 
Благодарностью Совета народ-
ных депутатов  и администрации 
Кольчугинского района решени-
ем СНД заслуженные награды за 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм будут вруче-
ны сотрудникам муниципаль-
ных учреждений и предприятий, 
школ и ДОУ, администрации. 

Особо, в канун профессиональ-
ного праздника, отметим, что за 
многолетний, добросовестный 
труд и в связи с наступающим 
Днем энергетика награждены ра-
ботники МУП Кольчугинского 
района «КольчугТеплоэнерго»: 
Почётной грамотой – электрога-
зосварщик 5 разряда Захаров Ро-
ман Евгеньевич,  Благодарность 
выражена операторам котельной 
Барашковой Марине Влади-
мировне и Лебедевой Татьяне 
Викторовне, мастеру по ремонту 
и обслуживанию электрического 
оборудования Саломатову Сер-
гею Александровичу, началь-
нику участка по ремонту котель-
ного оборудования Мелкумяну 
Эрику Юрьевичу, электромон-
теру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Миронову 
Василию Владимировичу. По-
здравляем!

В завершение заседания реше-
ниями СНД были приняты план 
работы депутатского корпуса на 
первое полугодие и график при-
ема избирателей в первом кварта-
ле 2023 года. 

Е. ВИССАрИОНОВА

Фото А. ПАВлОВА

ХороШаЯ  новоСТЬ

Уважаемые ветераны и работники энергетического комплекса!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Энергетика – одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого 

и эффективного функционирования которой зависят благополучие и 
спокойствие в домах и на производстве. Вы обеспечиваете всех жите-
лей города и района, а также все предприятия и организации жизнен-
но необходимыми благами – электроэнергией и теплом. 

На предприятиях энергетики трудятся опытные специалисты, про-
фессионалы, на плечах которых лежит огромная ответственность за 
энергетическую безопасность объектов. 

В любое время года, в любых погодных условиях и экстремальных 
ситуациях вы готовы действовать слаженно и оперативно, обеспечи-
вая комфорт и уют в повседневной жизни каждого жителя.

Примите искренние слова благодарности за добросовестность и 
преданность своему делу. Желаем вам здоровья и благополучия, без-
аварийной работы и успехов в нелегком, но таком необходимом труде!

В.В. ХАрИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АНДрИАНОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                                                          

О.В. САВЕльЕВ, глава города Кольчугино

22 декабря – 
день энергетика 

На прошлой неделе, 13 дека-
бря, по федеральной программе 
«Школьный автобус» в Кольчу-
гинский район были переданы 2 
новых автобуса. В Макаровскую 
школу – «ГАЗель» на 18 мест для 
подвоза 17 учеников, в  Павлов-
скую школу – автобус «ПАЗ» на 50 
мест для перевозки 32 детей. 

Ключи от них Губернатор Вла-
димирской области А.А. Авдеев 
передал директорам Макаровской и 
Павловской школ Р.В. Андрианову и  
С.П. Петрову.  

Автобусы оснащены системой 
ГЛОНАСС и тахографом. 

Остается добавить, что в общеоб-
разовательные организации 33-го 
региона в этот день было передано  
37 автобусов. 

новые автобусы 
для двух сельских школ 

Успех 
на всероссийском 
фестивале

17 декабря солистка Дворца культуры Александра Трошина и 
Образцовый коллектив  – хореографическое объединение «Калей-
доскоп» Центра внешкольной работы (руководитель Парфиненко 
О.Г.) приняли участие во Всероссийском фестивале научно-техни-
ческого и художественного творчества «Я люблю Россию. Патрио-
тизм. Инновации. Творчество».

Концерт проходил в музее Победы на Поклонной горе, в самом 
центре столицы. Ребята отлично выступили, покорили публику и 
руководство музея Победы и были приглашены для дальнейшего со-
трудничества.  Александра и коллектив «Калейдоскоп» представили 
два номера, которые были предварительно отобраны организаторами 
фестиваля –  это  «Валенки» и «Вперед, Россия!».

В финале концерта все участники имели возможность встретить-
ся и спеть песни с Григорием Гладковым – композитором и автором 
многих музыкальных хитов. Ну и, конечно же, посетили экспозиции 
музея Победы: масштабные залы и панорамы, мультимедийные экра-
ны поразили их. Также девочки написали трогательные письма участ-
никам специальной военной операции.  

Александра Трошина  и хореографическое объединение «Калейдо-
скоп» выражают благодарность за помощь и поддержку директору 
Центра культуры, молодежной политики и туризма И.В. Трухиной, а 
также неравнодушным людям, которые всегда  поддерживают  юные 
таланты и на этот раз выделили средства на приобретение костюмов. 

Фото И. ТрОшИНОЙ

Ежедневно в социальных сетях от жителей нашего города и 
района поступает много вопросов и обращений, касающихся 
различных сфер. 15 декабря в студии Центра управления реги-
оном (ЦУР) на них ответил глава администрации Кольчугин-
ского района А.Ю. Андрианов. 

В прямом эфире Алексей Юрьевич рассказал о планах по  ремонту и 
строительству дорог в городе и районе, о развитии спорта – открытии 
катка на стадионе «Металлург» и обустройстве лыжных трасс в районе 
деревни Паддубки. Также речь шла о модернизации системы тепло-
снабжения, работе новой котельной на Белой Речке, благоустройстве 
парка на Ленинском поселке, ремонте Дворца культуры и открытии в 
нашем городе кинотеатра. 

Есть вопросы, на которые глава администрации не успел ответить в 
рамках прямого эфира. Но А.Ю. Андрианов заверил, что в ближайшее 
время обязательно ответит на каждое обращение.

народ и вЛаСТЬ 

в прямом эфире 
из студии ЦУра
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на  ПрЕдПриЯТиЯХ  района
Корпуса старого завода ОЦМ – того, 

что в народе прозвали «Бадейкиной 
фабрикой» – стали оживать еще летом.  
Безлюдные руины, в которых хорошо 
только фильмы на тему постапокалип-
сиса снимать, быстро, но без лишней су-
еты, трансформировались в прежнюю, 
индустриальную форму.

В Кольчугино пришла компания с 
несколько экзотическим названи-
ем «Формула мебели сад». При-

чем, пришла из соседнего Киржача, куда 
у нас сейчас чуть не полгорода на работу 
по утрам едет. 

Компания производит металлическую 
мебель – от простых раскладушек до су-
пер-технологичных многофункциональ-
ных медицинских кроватей, на которых 
впору терминатора от перелома титановых 
костей лечить. Садовую мебель, которая и 
дала название предприятию – тоже не за-
были. Судя потому, что пришлось видеть 
– это премиум-сегмент. На шести сотках 

здесь будет «Формула мебели сад»

По данным рекрутингового портала hh.ru, в  ноябре 2022 года на одну вакансию 
во Владимирской области приходилось в среднем 2,8 резюме (при норме в 5–6 от-
кликов). 

Наиболее острый дефицит кадров в банковской сфере и медицине – на одну 
вакансию в этих секторах экономики приходилось по 0,5 резюме, а также в сфе-
ре строительства (0,6 резюме). В автомобильном бизнесе (0,9 резюме), продажах                     
(1 резюме) и производстве (1,1 резюме). 

Нехватки специалистов нет только в области юриспруденции (7 резюме).

можно и раскладушку в теньке под ябло-
ней поставить, а для солидной усадьбы и 
мебель нужна соответствующая.

Производство серийное и массовое. 
Партии продукции – от 1000 экземпляров 
в месяц и выше.

Мы идем по цеху с генеральным дирек-
тором ООО «Формула мебели сад» Андре-
ем Ворониным (на верхнем снимке). Здесь 
нет пустующих площадей, все простран-
ство заполнено работающим или  монти-
руемым оборудованием.

– Андрей Николаевич, почему Коль-
чугино? Киржач сейчас в куда большем 
экономическом фаворе.

– Мы наращиваем объемы производ-
ства. В Киржаче у нас было 3200 метров 
производственных площадей, в Кольчуги-
но – свыше 6000, даже без учета админи-
стративных помещений. 

– Да, большинство. Кроме этого у нас 
работают и жители Киржача – мы предо-
ставляем им служебный транспорт.

– Вот как получается: из Кольчугино 
работники  едут в Киржач, а из Киржа-
ча – в Кольчугино.

– Мы уже сейчас готовы открыть вто-
рую смену и набрать новых, местных, 
работников. Но мешает неудобное распи-
сание работы автобусов – они очень рано 
прекращают рейсы, и люди просто не смо-
гут добраться после смены домой. 

– Как полагаете, муниципальные вла-
сти могут решить эту проблему?

– Пока мы только начинаем работать с 
представителями районной администра-
ции, но общее впечатление весьма поло-
жительное. По крайне мере, мы ни разу не 
слышали слова «нет».

– А на региональном уровне есть под-
держка реального сектора экономики? 
Вы совсем недавно были участниками 
Инвестиционного Конгресса – 2022.

– Да, безусловно. При непосредствен-
ном участии главы администрации Коль-

него по-прежнему велик. Как это выгля-
дит в цифрах?

– Мы сейчас производим порядка двух 
с половиной тысяч многофункциональ-
ных медицинских кроватей. Это примерно 
12 процентов от всего объема, производи-
мого в России. И, как уже говорил, будем 
продолжать расширяться.

– Понятно, реальное импортозамеще-
ние. В чем трудности «текущего момен-
та»: санкции, разрыв технологических 
цепочек, что-то еще?

– Поставщиков можно найти других, 
это все временные, преодолимые трудно-
сти. Есть общеизвестные, застарелые про-
блемы в экономике. Например, отсутствие 
«длинных» денег, необходимых для стра-
тегического планирования. Или вот, ви-
дите образец кровати? Необходимые для 
ее продажи документы оформляются уже 
третий год. Но за такое время ситуация на 
рынке меняется кардинально.

– Ну вот, боролись тридцать лет на-

зад с социалистической бюрократией…
– Сейчас всякого рода бюрократических 

препон, возможно, стало только больше. 
Хотя, справедливости ради надо сказать: 
буквально последний год деловая обста-
новка стала меняться в лучшую сторону. 
Правительством страны предпринят це-
лый ряд нужных решений.

– Но, по-прежнему, необходимое обо-
рудование и комплектующие проще за-
казать в Китае?

– Да, и дешевле, и быстрее. А зачастую 
– и качественнее. Но теперь есть надежда 
на исправление.

– Сейчас все больше говорят о  кадро-
вом голоде в регионе. Это справедливо на 
Ваш взгляд?

– Да. Нам тоже очень нужны работни-
ки. И заработная плата у нас выше, чем в 
среднем по Кольчугино. Но нужны именно 
квалифицированные кадры. У нас слож-
ное, высокотехнологичное оборудование. 
Такое, как автоматизированные сварочные 
станции, станки для лазерной резки и про-
чее. Оно требует особого подхода.

– В Кольчугино есть учебная база для 
профессиональной подготовки. Готовы 
ли Вы к сотрудничеству с  профильными 

учебными заведениями?
– Да, безусловно, мы открыты к предло-

жениям. Однако работа с кадрами – это не 
только подготовка специалистов, но и их 
удержание. Здесь огромную роль играют 
условия проживания людей. Нужна по на-
стоящему комфортная среда для жизни, 
чтобы никто не стремился уехать, жил и 
растил детей  в родном городе.

– Вы почти слово в слово повтори-
ли то, о чем постоянно напоминают 
и наши неравнодушные граждане. Как 
сравните в плане комфорта прожива-
ния Киржач и Кольчугино? 

– В 2014 году, когда мы только начинали 
работать, Киржач по всем параметрам был 
менее комфортным местом, чем Кольчуги-
но. Но с тех пор ситуация поменялась на 
прямо противоположную. Никаких чудес, 

просто здравый подход. Можно начинать 
с мелочи – поставить современные вор-
кауты (уличные тренажеры) во дворах. В 
Киржаче тоже многие скептики твердили  
«кому они нужны, их сломают, превра-
тят в место сбора пьяниц и наркоманов». 
Но время прошло, и оказалось, что такие 
комплексы очень даже востребованы мо-
лодежью. Мы точно знаем – спрос на них в 
России растет, потому что сами их произ-
водим. Конечно,  вопрос тут комплексный. 
Ухоженные скверы, кафе, клубы, скамей-
ки на улицах и многое другое. Главное, 
что комфортную городскую среду надо 
создавать   прежде, чем люди решат отсю-
да уехать.

Киржачу и сейчас очень далеко до Мо-
сквы, но люди  уже оценили изменения.

– Я понимаю, не до Москвы бы нам до-
тянуться, хотя бы до Киржача. Но для 
этого нужна совместная работа соци-
ально и экономически активных граж-
дан и организаций.  Готовы ли Вы к уча-
стию?

– Да, повторюсь, мы открыты для раз-
умных и конкретных предложений.

Записал А. ПАВлОВ, фото автора

– А кадры? Сколько рабочих мест по-
явится в районе с вашим приходом?

– Сейчас у нас занято 65 сотрудников.  
На пике загрузки в Киржаче работало 120 
человек. В Кольчугино, считая вместе с 
аффилированным предприятием – ООО 
«Тиардо», будет  больше. Здесь мы хотим 
расширить и свое собственное швейное 
производство: чехлы и навесы для садовой 
мебели, ортопедические матрасы для ме-
дицинских кроватей и прочее.  Надо также 
понимать, что создание рабочих мест на 
основном производстве стимулирует до-
полнительный спрос в обслуживающем 
секторе.

– шестьдесят пять человек – это 
местные, кольчугинцы? 

чугинского района Андрианова Алексея 
Юрьевича и Директора департамента 
предпринимательства Владимирской об-
ласти Сидорина Сергея Александровича, 
после визита на наше предприятие заме-
стителя губернатора области Александра 
Александровича Ремиги, мы приняли 
участие во Владимирском Инвестицион-
ном Конгрессе, который проходил с 1 по 
3 декабря в Суздале. Там мы заключили с 
администрацией области взаимовыгодное 
инвестсоглашение.  

– В самое тяжелое время эпидемии 
COVID-19 ваше предприятие сумело 
резко увеличить объемы производства 
необходимого для госпиталей медицин-
ского оборудования. Да и сейчас спрос на 



5№50 (14430)
21 деКабря 2022 гОда Время. События. Люди
знай наШиХ! 

«Команда большой страны»: 
педагоги школы №7 – в финале  

всероссийской метапредметной олимпиады 

Участию в финале пред-
шествовали два этапа, 
где педагоги школы №7 

стали победителями. 
Но вначале стоит немного рас-

сказать о самой олимпиаде. Все-
российская профессиональная 
олимпиада для учителей «Коман-
да большой страны» проводится 
второй год подряд по инициативе 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации. В ней прини-
мают участие команды учителей, 
преподавателей образовательных 
организаций из субъектов Рос-
сийской Федерации. В составе 
команды – 4 преподавателя об-
щеобразовательных дисциплин, 
работающих в одной образова-
тельной организации, во главе с 
капитаном. В школе №7 им был 
С.Б. Циклов.

– Я в прошлом году «наткнул-
ся» на олимпиаду по биологии, 
– рассказывает Сергей Борисо-
вич. – А оказалось, что кроме 
биологии существуют ещё и 
другие олимпиады, в том числе 
эта – метапредметная. Решили 
участвовать. Вот так всё и за-
крутилось, завертелось… 

В начале федеральным опера-
тором проводится дистанцион-
ный этап. И это непросто – на 
выполнение заданий отводится 
всего 4 часа, и есть всего одна 
попытка для правильного ответа 
на вопрос. Команды, набравшие 
наибольшее количество баллов в 
своем регионе, признаются побе-

Финальный этап Всероссийской метапредметной олимпиады 
прошёл в Москве с 7 по 9 декабря. В него вышли 312 педагогов со 
всей страны, объединившиеся в 78 команд. И нам приятно отме-
тить, что команда учителей МБОУ «Средняя школа №7» в соста-
ве Сергея  Борисовича Циклова (учитель биологии), Лилии Вла-
димировны Мольковой (учитель физики), Светланы Викторовны 
Кирилловой (учитель русского языка и литературы) и Евгении 
Дмитриевны Чичкиной (учитель английского языка) были в их 
числе. 

дителями дистанционного этапа. 
Региональный этап проводил-

ся  ГАОУ ДПО «Корпоративный 
университет» в очном формате. 
Условия те же – 4 часа и одна по-
пытка.  Победителем признается 
одна команда.  

Кольчугинские педагоги, став  
победителями этих двух этапов, 
в финале представляли Влади-
мирскую область. Чтобы понять 
значимость их успеха, посмо-
трим статистику: 7649 команд 
участвовало в дистанционном 
этапе, в региональный этап по 
России вышли 829 команд, в 
финале, как уже было отмечено 
выше, участвовало 78.

Второй год подряд площадкой 
проведения финального этапа 
стала Академия социального 
управления. Первое задание – 
разработка и защита итоговых 
работ: каждая команда создавала 
проект метапредметного урока, в 
центре которого – образователь-
ный маршрут на тему достиже-
ний российской космонавтики. 
Второе конкурсное задание – 
блиц-турнир, в рамках которого 
в течение 45 минут надо было 
ответить на вопросы из самых 
разных областей знаний, проде-
монстрировав высокий уровень 
функциональной грамотности 
и обширную эрудицию. Также 
финалисты за 3 дня олимпиады 
смогли принять участие в раз-
личных тематических мастер-
классах и встречах. 

– Участие в этой олимпиаде 
изначально было спонтанным, – 
рассказывает Евгения Дмитри-
евна Чичкина. –  Сергей Борисо-
вич предложил, мы согласились. 
Собрали накануне команду и 21 
октября между уроками сели 
решать задания: ни на что осо-
бо не рассчитывали – просто из 
интереса. Спустя полторы не-
дели пришло письмо о том, что 
наша команда – победитель рай-
онного этапа и нас приглашают 
принять участие в региональном 
туре. Конечно, мы подтвердили 
участие и 11 ноября снова при-
нялись за решение заданий. Ког-
да пришло сообщение, что мы 
выиграли областной этап, было 
лёгкое недоумение: мы вообще не 
думали о таком результате. Так 
и оказались в Москве.

Впечатления остались дво-
якие. Конечно, это очень мас-
штабное мероприятие. Мы 
изрядно устали, но спасало об-
щение как друг с другом, так и 
с коллегами из других регионов. 
Были немного разочарованы тем, 
что организаторы не дали об-
ратной связи об  итоговом коли-
честве баллов, которое набрали 
команды. Но в любом случае, мы 
– финалисты! И горды тем, что 
представляли всю нашу область 
на  Всероссийском мероприятии. 

Торжественное закрытие олим-
пиады, объявление и награжде-
ние победителей состоялось 9 
декабря. Наша команда показала 
свой высокий профессионализм 
и выглядела достойно, но форту-
на улыбнулась 4 молодым муж-
чинам из омской гимназии №19.  
Они победители! Но ясно одно:  в 
финале олимпиады участвовали 
лучшие. Она объединила едино-
мышленников, чье призвание – 
Учитель!

л. СТЕПАНОВА

Принимаются документы 
на соискание звания 

«Меценат года в области культуры» 
В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области 

№19 от 14.06.2002 это звание присваивается гражданам, внесшим 
значительный вклад в дело благотворительности, оказавшим 
действенную спонсорскую помощь развитию и совершенствова-
нию культуры и искусства региона, сохранению и приумножению 
духовного потенциала общества, осуществляющим поддержку 
творческих начинаний художников, литераторов, музыкантов, 
деятелей театра, мастеров народного творчества, музейных ра-
ботников.

В Департамент культуры Владимирской области направляют-
ся следующие документы (в формате word на электронный адрес                         
spec33.dk@mail.ru и в печатном виде): ходатайство; характеристика 
кандидата на получение звания (фамилия, имя, отчество, мотивация 
выдвижения, описание благотворительной деятельности). Докумен-
ты принимаются до 30 декабря 2022 года включительно.

Контактное лицо – главный специалист-эксперт Департамента 
культуры Александра Александровна Фомина, тел. (4922) 32-55-82.

обраТиТЕ  вниМаниЕ

ПоЧТа рЕдаКЦии

С юбилеем, 
наш любимый 
детский сад!

В декабре 2022 года Детскому саду №12 «Родничок» исполняется 
40 лет со дня открытия.

С чего начинается детство? Конечно же, с детского сада. Здесь всег-
да царит особая атмосфера сказки, тепла, уюта, задорного детского 
смеха и веселья. Сюда каждый день родители приводят своих малень-
ких крох и отдают их в руки воспитателям. Для деток детский сад 
стал вторым домом. Здесь их каждое утро радостно встречают с улыб-
ками и доброй душой наши любимые воспитатели. От всей души по-
здравляем наших воспитателей: Светлану Юрьевну Галынину, Алёну 
Константиновну Лапшину, Наталью Александровну Круценко. Выра-
жаем Вам огромную благодарность за Ваш нелегкий труд, терпение, 
за любовь и заботу, которую Вы дарите нашим детям. Благодаря Ва-
шему профессионализму, родители спокойны за своих деток.

Хорошо подобранные квалифицированные педагоги – это заслуга 
нашей заведующей Моховой Галины Викторовны! Она руководит 
детским садом со дня его открытия, а это уже 40 лет! Галина Вик-
торовна, желаем Вам крепкого здоровья, успехов, творческих и про-
фессиональных достижений, талантливых воспитанников и понима-
ющих родителей!

Благодарим весь коллектив детского сада и искренне желаем Вам 
здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов.

Отмечает детский садик свой сегодня юбилей,
Коллективу пожелаем много планов и идей!
Дети с радостью пусть ходят в свой любимый детский сад,
Каждый маленький ребенок будет весел, сыт и рад!
Воспитатели и няни будут счастливы всегда.
Пусть работает наш садик ещё долгие года!

родители первой младшей группы №3 «Маленькая страна» 
На фото: коллектив детского сада №12 «Родничок»

УважаЕМыЕ ЧиТаТЕЛи! 
обраЩаЕМ ваШЕ вниМаниЕ: 
с помощью данного QR-кода можно оплатить 
подписку на газету, рекламу, 
поздравление, объявление 
или соболезнование

Подтверждением оплаты служит 
предъявление электронного чека при 
первом обращении в редакцию или от-
правление его c указанием ФИО заявите-
ля по электронной почте на e-mail

          golos2009@yandex.ru 
Более подробная информация – в 

прайс-листе на сайте газеты http://
goloskolchugintsa.ru (верхняя строка).  
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ЭХо СобыТиЯваШЕ здоровЬЕ

Время. События. Люди

роспотребнадзор 
предупреждает: 

грипп и орви наступают!
Во Владимирской области превышен эпидпорог по гриппу и 

острым респираторным вирусным инфекциям. Рост заболевае-
мости – во всех возрастных группах. В половине случаев лабора-
торного мониторинга выявляется грипп А (H1N1-2009), отмечает 
региональное управление Роспотребнадзора. Это так называемый 
«свиной грипп», опасный не только тяжёлым течением, но и воз-
можными грозными осложнениями.

Грипп и другие ОРВИ – наиболее распространённые среди всех возраст-
ных групп инфекционные заболевания. Вирус гриппа легко передаётся 
воздушно-капельным путём от человека к человеку и вызывает заболева-
ния разной тяжести, которая зависит от целого ряда факторов – в том чис-
ле от общего состояния организма и возраста. Для детей раннего возраста 
любой вирус гриппа – новый, поэтому они болеют особенно тяжело, для 
их полного излечения может потребоваться длительное время. 

Как защитить себя и своих близких от гриппа?
– Гигиена рук – важная мера профилактики распространения гриппа. 

Чаще мойте руки. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя 
бытовые моющие средства. 

– Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больных. Избегайте поездок и много-
людных мест. Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании. 
Старайтесь не трогать руками глаза, нос или рот. Надевайте маску или 
используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания.

– Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включающий полноценный 
сон, физическую активность, потребление пищевых продуктов, бога-
тых белками, витаминами и минеральными веществами.

– Не занимайтесь самолечением! Если вы заболели, оставайтесь дома 
и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям доктора, со-
блюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

– Если заболел ваш родственник или ребёнок, выделите ему отдель-
ную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от заболевшего. Ограничьте до минимума контакт меж-
ду больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми, лицами 
с хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение. Уха-
живать за больным должен только один член семьи.

Приходите на приём
Общественная приемная местного отделения Партии                           

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ), организует очные при-
ёмы и предоставляет бесплатные консультации:

26 декабря (понедельник), 10:00-12:00, ТУМАНОВСКАЯ Мария 
Владимировна, депутат Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Местная 
общественная приемная (ул. 50 лет Октября, д. 5А), тел. 84924520334.

27 декабря (вторник), 17:00-18:00, СТАРШОВА Мария Анато-
льевна, депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». КТОС №8 (пос. Белая Речка, 
ул. Родниковая, д. 43), тел. 84924549633, 2-03-34.

27 декабря (вторник), 15:00-16:00, СУДАКОВ Николай Алек-
сандрович, депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». КТОС №5 (ул. Молодёжная, д. 2), 
тел. 84924522743, 2-03-34.

27 декабря (вторник), 10:00-12:00, ГРОМОВА Светлана Нико-
лаевна, депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». КТОС №7 ( ул. Алексеева, д. 1), 
тел. 84924522985, 2-03-34.

28 декабря (среда), 14:00-15:00, ГАТАУЛИНА Галина Анато-
льевна, нотариус. Нотариальная контора (ул. 3 Интернационала,                       
д. 59), тел. 84924522045, 2-03-34.

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

Примечание: в графике возможны изменения.

В этом году старейшей кольчугинской 
библиотеке исполнилось 125 лет. 15 де-
кабря в небольшом уютном зале было 
многолюдно – отпраздновать юбилей 

библиотеке №3 – 125!

собрались коллеги и добрые друзья городской 
библиотеки №3. Ее многолетняя история тесно 
переплетена с историей города.

В 1897 году по инициативе управляющего За-
водов Товарищества Кольчугина Владими-
ра Ивановича Штуцера был построен Дом 

приезжих. В нем сформировалась подборка развле-
кательной литературы и журналов. Печатные изда-
ния дарили приезжие специалисты. А в 1902 году 
небольшая библиотека переехала в Народный дом. 
В новом здании расположились большой зал со сце-
ной, орган, буфет. Там, где сейчас во Дворце культу-
ры находится гардероб, раньше была читальня. За-
ведовала библиотекой Народного дома буфетчица 
Антонина Дормидонтовна Асафова.

Работники библиотеки участвовали в театраль-
ных постановках, в концертах. И по сей день крепка 
дружба библиотеки с артистами и музыкантами. В 
юбилейном концерте приняли участие кольчугин-
ские поэты, актеры, музыканты, чтецы, певцы. «Кни-
га – наш друг, и учитель, и лекарь. Книг океанище – 
библиотека!» – эти строки из стихотворения Нины 
Геннадьевны Фоменко стали эпиграфом к празднич-
ному мероприятию, а выступление поэтессы гости 
праздника отметили бурными аплодисментами. 

Примечательно, что в этом году юбилей не только 
у городской библиотеки №3, но и у ее талисмана: 
бюсту Александра Сергеевича Пушкина исполни-
лось 85 лет. В далеком 1937 году, к столетию со дня 
смерти великого русского поэта, было выпущено 
много бюстов. Один из них и сейчас украшает би-
блиотеку и, как говорят сотрудники, вдохновляет 
на творчество. Не секрет, что в библиотеках случа-
ются чудеса, оживают сказки, литературные герои 
и авторы книг. Вот и в этот праздничный день зри-
телей удивил своим появлением Пушкин – совсем 
юный, обаятельный и не по годам рассудительный.

«От удивленья охнул бы поэт:
Детишки из пробирок вырастают,
В цветных картинках теле, интернет,
Мир цифровой, но Пушкина – читают!».
Стихотворение Нины Геннадьевны «Но Пушкина 

читают!» знают далеко за пределами нашего города: 
эти поэтические строки стали частью экспозиции 
музея Пушкина в Санкт-Петербурге – на Мойке, 12.

Долгие годы городская библиотека №3 работала в 
Народном доме, который позже переименовали в Дом 
культуры имени Ленина, а сейчас это Центр культуры, 
молодежной политики и туризма. В 2016 году библио-
тека переехала из одного исторического здания в дру-
гое – отремонтированное здание бывшего училища, 
где раньше располагалась седьмая казарма для семей-
ных рабочих. 

За 125 лет сменяли друг друга сотрудники библи-
отеки, их имена бережно хранят в архивах, а на юби-
лейном мероприятии библиотечные работники при-
сутствовали в качестве почетных гостей. Наталья 
Евгеньевна Середа пятнадцать лет проработала в би-
блиотеке, как и ее мама – Елена Тимофеевна Колчано-
ва. Бурными аплодисментами благодарили за много-

летний труд и Валентину Николаевну 
Карпову, Марину Евгеньевну Кулагину, 
Галину Егоровну Зайцеву.

Городская библиотека №3 идет в ногу 
со временем, осваивает новые цифровые 
технологии, активно сотрудничает с об-
разовательными, культурными, спортив-
ными учреждениями города. На базе би-
блиотеки работают клубы по интересам, 
проходят мастер-классы, организована 
краеведческая работа. Вся эта интерес-
ная и нужная деятельность – заслуга кол-
лектива. Заведует библиотекой Галина 
Анатольевна Абрамова, продолжая се-
мейные традиции: ее мама тоже библио-
течный работник. Надежда Николаевна 

Федотова долгие годы проработала в библиотеке села 
Ильинское. Наталья Владимировна Панкратова по 
профессии библиотечный работник, состоит в коль-
чугинском обществе краеведов. Благодаря дружному 
творческому коллективу библиотека остается центром 
притяжения для многих поколений кольчугинцев.

Какой же юбилей без поздравлений и подарков? 
Глава города Олег Викторович Савельев отметил 
важность профессии: «Человек – это то, что он 
читает. А работники библиотеки – это необыкно-
венные люди: и врачи, и педагоги, и энтузиасты, и 
просто красивые женщины». Заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам Елена Анато-
льевна Семенова поблагодарила коллектив библиоте-
ки за многогранную работу – ведь библиотека несет 
свет знаний, культуры и духовности в общество.

Необычные и символичные подарки преподнесла 
библиотеке заведующая отделом культуры Марина То-
масовна Беляева: «Вместо цветов сегодня новогодняя 
елка, чтобы создать новогоднее настроение. Еще хо-
телось бы вручить перо, которое специально привезли 
из музея-заповедника Пушкина «Михайловское». И, ко-
нечно, в библиотеке, символом которой стал Александр 
Сергеевич, должно быть много книг о Пушкине, в том 
числе книга «Пушкин глазами современников», ее вам 
и дарю». Директор МПБ Татьяна Анатольевна Беляева 
отметила, что уникальность городской библиотеки №3 
в том, что здесь все пропитано историей. Особенный 
здесь и коллектив, в адрес которого прозвучало много 
теплых слов, поздравлений и добрых пожеланий.

Праздничное настроение в этот день создавали По-
лина Обрываева (ансамбль «Карамельки» ДШИ, препо-
даватель М.А. Лазарева), Мария Абчинец (ДШИ, пре-
подаватель Г.Б. Андрианова), Татьяна Горячун (ДШИ, 
преподаватель В.В. Щеглова), Виктория Владимировна 
Щеглова (преподаватель ДШИ), образцовый ансамбль 
детской песни «Фантазеры» (ЦКМПиТ, руководитель 
Л.А. Скоромникова), Заслуженный работник культуры 
Галина Михайловна Дувалкина и поэтесса Нина Генна-
дьевна Фоменко. Желаем коллективу городской библи-
отеки №3 долголетия, активной жизни, благодарных 
читателей и еще много ярких юбилеев!

 А. ДМИТрИЕВА
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Мы – МоЛодыЕ!

Время. События. Люди
ЦиФры и ФаКТы  

Мы продолжаем возрож-
дать интеллектуальные тра-
диции нашего района от коро-
навирусной спячки! Вслед за 
августовским областным ин-
теллектуальным слетом «По-
иск» у нас прошел декабрь-
ский областной фестиваль 
интеллектуальных игр!

Мы – это отдел по со-
циальным вопросам, 
работе с молодежью, 

физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинско-
го района, который является 
главным координатором ин-
теллектуальных игр в нашем 
районе, а также инициативная 
группа молодежи данного дви-
жения.

11 декабря в уютной атмос-
фере кафе-ресторана «Кофеин»  
прошел областной фестиваль 
интеллектуальных игр – 2022! 
В этом году турнир собрал 20 
команд, а это более 100 знато-
ков из Владимира, Коврова, 
Мурома, Юрьев-Польского и 
Кольчугино. 

Ведущим фестиваля был 
главный координатор молодеж-
ного кубка мира по игре «Что? 
Где? Когда?» Яков Наумович За-
йдельман! Годы не властны над 
ним! Его вопросы по-прежнему 
раздают играющим командам 
кому позор, кому бесславие, 
ну а кому – бессмертие! И по-
прежнему, как 10 лет назад, 
фестиваль открылся фразой 
«Играем!» А еще юных знато-
ков приветствовал глава города 
Кольчугино и по совместитель-
ству игрок команды «Семероч-
ка» Савельев Олег Викторович! 
Он выразил удовлетворение, 
что все добрались – погода в тот 

играем!

день была не особо летной! 
Команды играли в трех воз-

растных категориях – младшие 
школьники (14-15 лет), старшие 
школьники (16-17 лет) и сту-
денты (18-20 лет). Победители 
и призеры определялись в игре 
«Что? Где? Когда?», а также в 
«Медиаблоке».

Вы знаете, 6 часов пролетели 
незаметно. Вопросы, ответы, 
вкусная пицца, чай – все это 
сделало воскресный день очень 
уютным и незабываемым.

В итоге в студенческом зачете 
в обоих играх уверенную по-
беду одержала команда «Твор-
ческий беспорядок» (г. Ковров). 

нелегалы расширяют 
географию присутствия

За 9 месяцев этого года Банк России выявил во Владимирской 
области 6 компаний с признаками «черных кредиторов». Это в ос-
новном комиссионные магазины, работающие как ломбарды: ООО 
«Лом-арт хранитель», «$kupka», «Mega Skupka», ООО «Твой лом-
бард», ООО «Ломбард Легион-авто», «Ломбард 911», «Быстрые за-
ймы на ул. Ленина, д. 43».

«Владимирцы зачастую путают комиссионные магазины с ломбарда-
ми. Работа комиссионных магазинов не контролируется Банком России 
и не попадает под действие закона «О ломбардах». Легальные ломбарды 
действуют в правовом поле, а значит права заемщиков защищены: на-
пример, у ломбардов есть обязанность застраховать имущество клиен-
та, не продавать его, пока идет льготный срок, не завышать процент-
ную ставку по займу. Поэтому некоторые ломбарды предпочитают 
работать по серым схемам, притворяясь комиссионными магазинами, 
оформляя вместо залогового билета договор купли-продажи с правом 
обратного выкупа или договор комиссии. Эти документы не сохраняют 
права владельца на заложенное имущество, которое может быть про-
дано в любой момент», – пояснил заместитель управляющего влади-
мирским отделением Банка России Александр Хлысталов.

В целом по стране мегарегулятор выявил за три квартала 2022 года более 
3,6 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тыс. 
компаний с признаками финансовых пирамид, более 1200 нелегальных кре-
диторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров. 

Количество выявленных финансовых пирамид за 9 месяцев этого года 
выросло в три с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Более 97% выявленных финансовых пирамид действо-
вали в Интернете. Так мошенники расширяют географию своего присут-
ствия, от чего могут пострадать и владимирцы. Продолжилась тенден-
ция роста финансовых пирамид в виде экономических онлайн игр. Это 
проекты с графикой, игровыми элементами, но без соревновательной 
составляющей, которые стирают границы восприятия у детей и молоде-
жи, «подсаживают» их на такое игровое добывание денег. За 9 месяцев 
выявлено 392 такие мошеннические интернет-схемы, в которые активно 
вовлекают несовершеннолетних. «Детей приучают к тому, что игро-
вая деятельность на деньги – это нормально, и создают ощущение, что 
даже в случае проигрыша в следующий раз возможен джекпот», – под-
черкнул Александр Хлысталов.

Сайты нелегальных кредиторов и финансовых пирамид оперативно 
блокировались. Банк России опубликовал информацию о таких орга-
низациях в предупредительном списке на своем сайте. По последним 
данным, в этом перечне порядка 7,7 тысяч организаций, из них 14 – во 
Владимирской области.

Мошенники используют 
логотипы 

государственных сайтов
Моя мама обычно оплачивает счета за квартиру через сайт «Госус-

луги». Считает, что так надежнее. Недавно ей в мессенджер пришло 
уведомление якобы от «Госуслуг». На аватарке стоял их логотип. В со-
общении было написано, что ей пришел счет за коммунальные услуги, но 
на портале сейчас технические проблемы и погасить задолженность 
можно по резервной ссылке. В качестве извинения за неудобства всем 
пользователям сделают скидку 30%, если оплатить квитанцию в ко-
роткие сроки. Нет ли подвоха в таком письме?

Е. ДМИТрИЕВА
Отвечает заместитель владимирского отделения Банка России 

Александр Хлысталов:
– Мошенники придумывают все более сложные схемы, используя ме-

тоды социальной инженерии. Вашей маме написали злоумышленники 
якобы от имени «Госуслуг» и направили ее на фишинговую страницу с 
фальшивой формой оплаты. Если бы она ввела данные карты, аферисты, 
вероятно, тут же смогли похитить с нее деньги.

Злоумышленники пользуются тем, что в мессенджерах сложно про-
верить, кто именно к вам обращается. Они ставят на аватарки логотипы 
«Госуслуг», банков или интернет-магазинов и под разными предлогами 
пытаются выманить деньги и реквизиты карт пользователей. Например, 
аферисты могут предлагать скидки на товары и услуги, обещать офор-
мить денежные компенсации.

Если кто-то выходит с вами на связь в мессенджере, соцсети, по электрон-
ной почте от имени какого-то ведомства, банка или магазина, лучше не под-
держивайте разговор и не переходите по ссылкам из сообщений. Узнайте 
контакты организации на ее официальном сайте, самостоятельно свяжи-
тесь с ней и уточните, действительно ли с вами общались ее сотрудники.

С помощью фишинговых сайтов мошенники охотятся не только за 
реквизитами карт, но и за другой секретной информацией. Например, 
если вы по невнимательности введете логин и пароль от своего настоя-
щего аккаунта на «Госуслугах» на поддельном сайте, то дадите доступ 
к своему профилю преступникам. А они могут оформить кредит на вас, 
используя номер вашего паспорта и другую персональную информацию.

Прежде чем авторизоваться или вбивать номер своей карты на каком-
то сайте, очень важно проверить его адрес. Если он отличается хотя бы 
одним символом от привычного – скорее всего, это клон, созданный пре-
ступниками. 

вы СПраШиваЛи? Мы оТвЕЧаЕМ!

Эти ребята вообще разрывают в 
этом году! Даже интересно, где 
их потолок?! Потому что пока 
его не видно и близко. Второе 
место у команды «Горе от ума» 
(г. Владимир), а третьими стали 
наши «Чуть выше плинтуса» (г. 
Кольчугино).

У старших школьников успех 
в игре «Что? Где? Когда?» 
праздновала команда «Папри-
ка» (МБОУ «Средняя школа 
№7»), а вот в медиаигре выше 
уже были «Потом придумаем» 
(МБОУ «Средняя школа №5»). 
Команда «Валидол» (МБОУ 
«Средняя школа №7») в обоих 
зачетах вошла в тройку!

Среди младших школьни-
ков совушка улетела в МБОУ 
«Средняя школа №4»! Это по-
старалась команда «Юпитер»! 
Автор этих строк не смог вспом-
нить на своей памяти, когда та-

кое было в последний раз! Но 
зато в медиаблоке команда «Фо-
рель» (МБОУ «Средняя школа 
№6») была бесподобна! Она 
одержала очень убедительную 
победу, опередив даже некото-
рых старших школьников!

В общем, праздник ума удал-
ся!

Организаторы фестиваля бла-
годарят за помощь в организа-
ции и проведении мероприятия 
кафе-ресторан «Кофеин» и лич-
но Гришкяна Армена Грантови-
ча, а также команду кураторов 
интеллектуального движения: 
Зуева Александра, Зуеву Алину, 
Жулина Александра, Молина 
Сергея, Ященко Тимура, Шу-
дину Веронику, Павлова Ивана, 
Мишкорудник Алину.

И спасибо всем участникам 
фестиваля! Мы очень надеем-
ся, что в скором времени сно-
ва соберемся, достанем ручки 
и блокноты, отключим звук 
на телефоне и снова услышим 
«Играем!».

В. ПЕСТОВ

Фото А. ЗУЕВОЙ
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нПо «наука»: все профессии важны

НПО «Наука» – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации, разработчик и производитель систем жизнеобеспе-
чения для самолетов и вертолетов.

Системами и изделиями «Науки» оборудована практически вся российская авиаци-
онная техника. 

На высокотехнологичном заводе в поселке Першино Киржачского района сосредото-
чены все производственные процессы предприятия. В современных корпусах налажен 
выпуск наукоемкой продукции. 

Производство авиационных систем и агрегатов – это совместная работа большого ко-
личества самых различных специалистов и рабочих. Только задумайтесь: в НПО «На-
ука» сейчас насчитывается 113 профессий и специальностей!

В нашей статье мы расскажем вам о том, какие профессии сегодня наиболее востре-
бованы на предприятии.

Токарь
Начнем с профессии токаря. Токарь – это специалист по токарному делу, а именно 

– обработке резанием вращающихся заготовок. Из профессиональных обязанностей то-
каря можно в первую очередь выделить обработку различных материалов и сплавов: 
нарезание резьбы, калибровку и сверление. Обработка будущих изделий производится 
на токарном станке с помощью специальных режущих инструментов. Чтобы исключить 
ошибки, токарь пользуется чертежами и другой технологической и конструкторской до-

Производственно-испытательный комплекс – филиал НПО «Наука» в пос. Першино Киржачского района

кументацией. Кому-то профессия токаря может показаться архаичной, но это не так. До 
сих пор большинство деталей всевозможных механизмов изготавливается на токарных 
станках. Прошедший обучение человек придает заготовкам необходимую форму, срезая 
материал с помощью резца на станке.

Работа у станка требует большой физической выносливости. Настоящий профессио-
нал должен обладать такими природными данными, как отличное зрение, быстрая ре-
акция, хорошая координация движений. 

А еще токарь должен разбираться в чертежах, уметь обращаться со станком, «чув-
ствовать» металл, уметь творчески подходить к рабочему процессу. Только так из гру-
бой заготовки удается сделать сложную деталь для авиационного агрегата, изделие, 
которое затем, став частью системы самолета, отправится покорять небо!

 Оператор-наладчик станков с ЧПУ
Участок станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Здесь трудятся луч-

шие из лучших. Высокотехнологичное оборудование требует наличия особых компе-
тенций, а порой и получения высшего образования. Операторы-наладчики НПО «На-
ука» успешно осваивают сложнейшие программы и изделия для авиационной техники.

Станок с ЧПУ представляет собой гибрид фрезерного или токарного станка и компью-
тера. Компьютер управляет работой станка, который выполняет функции, записанные в 
программном коде. С помощью такой системы в автоматическом режиме производятся 
всевозможные операции по обработке металлов. Некоторые модели станков производят 
целый комплекс операций по изготовлению сложных объемных деталей.

Как работает станок с ЧПУ: внутрь закрытой камеры либо на стол помещается за-
готовка, которая обрабатывается инструментом. Ее позиционирование и обработка за-
дается программой. На первый взгляд может показаться, что работа оператора скучна, 
так как станок все делает самостоятельно, однако это суждение ошибочно.  

В обязанности оператора станков с ЧПУ входит: 
- установка заготовки на станок;
- выбор режущих инструментов и средств технологического оснащения;
- выбор режима резки и обработки материалов, настройка и коррекция программного 

обеспечения;
- контроль процесса изготовления;
- контроль датчиков и сигнальных ламп станка, отражающих процесс;
- съем готовой продукции;
- проверка соответствия выпускаемых деталей заданным параметрам и их измерение;
- корректировка и перенастройка станка по размерам каждой новой партии продук-

ции.

Токарь 5 разряда Александр КОрЕНКОВ Оператор-наладчик станков с ЧПУ 5 разряда Сергей НЕСТЕрЧУК
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Технолог
Мы даже не задумываемся, насколько привычным стало для нас слово «технолог». 

Все, что окружает человека в повседневной жизни – предметы быта, продукты питания, 
одежда – создаются по определенным техническим правилам. 

То же самое – и в авиационно-космической отрасли. В НПО «Наука» трудится команда 
высокопрофессиональных инженеров-технологов. Они разрабатывают технологические 
процессы, определяют последовательность изготовления того или иного изделия (детали, 
узла), которое затем станет частью системы жизнеобеспечения самолета или вертолета.

Технологический процесс делится на несколько этапов и включает в себя выбор мате-
риалов, из которых будет сделано изделие, подбор оборудования, на котором оно будет 
изготовлено, а также выбор инструмента и режимов обработки и определение количе-
ства привлеченных работников. 

Инженеры-технологи отслеживают выполнение каждой операции. Помимо органи-
зации производства, управления и технического контроля они разрабатывают техниче-
скую документацию, методические и нормативные документы, проводят систематиче-
ский анализ, осуществляют поиск наиболее целесообразных решений для улучшения 
работы, участвуют во внедрении новых программ и запуске оборудования, принимают 
участие в испытаниях производимых авиационных деталей и агрегатов. Можно сказать, 
что на производстве они являются изобретателями и своего рода законодателями.

Слесарь-сборщик
Слесарь-сборщик агрегатов для авиационной техники – специалист, основная задача ко-

торого собрать готовый объект из большого количества комплектующих. Можно с уверен-
ностью сказать, что это одна из самых ответственных профессий в мире. Слесарь-сборщик 
должен обращать внимание даже на самые микроскопические трещины или малюсенькие 
пузырьки воздуха в металле, ведь они могут спровоцировать летное происшествие.

Основными обязанностями слесаря-сборщика авиационных агрегатов являются:
- сборка и электромонтаж сложных сборочных единиц;
- отладка и проверка всех элементов изделия;
- регулирование сборочных единиц и собранных изделий на специальных стендах;
- поиск и устранение дефектов, выявленных в процессе испытаний.
 В основе мастерства этой замечательной профессии лежит знание свойств металлов, 

понимание принципов работы готовых изделий, умение читать сложные чертежи, обе-
спечивать наладку оборудования.

 Контролер ОТК 
Авиационная продукция, которую выпускает НПО «Наука», должна быть качествен-

ной. За этим на предприятии следят контролеры отдела технического контроля (ОТК).
Контролер ОТК проверяет заготовки, детали, сборочные единицы и готовые изде-

лия на соответствие требованиям чертежей и технической документации. Для провер-
ки контролер использует различные измерительные приборы: штангенциркули (в том 
числе электронные), микрометры, калибры и многое другое. Для визуального контроля 
мелких деталей используются лупы и даже микроскопы.

Если обнаружен брак, деталь возвращают на доработку (если брак исправимый) или 
полностью отбраковывают. Определение причины брака – задача непростая и порой 
требует от контролера жесткости и принципиальности. Работа контролера ОТК по-
настоящему важна, так как от его профессионализма зависит репутация предприятия и, 
конечно же, безопасность полетов!

Команда НПО «Наука»

Каждая из перечисленных профессий поистине уникальна и считается очень престижной в НПО «Наука». 
Высококлассные специалисты получают здесь соответствующую заработную плату – выше рынка труда.

НПО «Наука» наращивает объемы производства, потребность в новых высококвалифицированных кадрах на предприятии постоянно растет.  
Если вы хотите работать на стабильном предприятии оборонно-промышленного комплекса России и развиваться вместе с ним, 

участвовать в создании самых прорывных самолетов и вертолетов, двери НПО «Наука» для вас открыты! 
Получить дополнительную информацию о вакансиях можно по телефонам Дирекции по персоналу: +7 (991) 702-01-21, +7 (991) 702-05-15 (WhatsApp, Telegram), 

+ 7 (49237) 2-55-07 (доб. 2147, 2219), + 7 (49237) 7-64-50. Ваши резюме мы ждем по адресу электронной почты: personal@npo-nauka.ru.
Давайте покорять новые высоты вместе!

Слесарь-сборщик 5 разряда Дмитрий СТАрцЕВ

На правах рекламы

Начальник бюро программно-технологического обеспечения Михаил БАлАшОВ

Начальник лаборатории входного/выходного контроля Наталья КрышТАль
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информа�
ционный канал. [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[16+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Казанова в России».
[16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Дама с собачкой» [12+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым [12+]
22222.0000000000 Х/ф «Частный детектив Та�
тьяна Иванова. Дорогая моя слу�
жанка» [12+]
33333.5050505050 Т/с «Личное дело» [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4545454545 «Сегодня»
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник» [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Агентство «Справед�
ливость» [16+]
2222222222.0000000000, 00000.0505050505 Т/с «Пёс». [16+]
22222.2020202020 Т/с «Ярость». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Станислав Говору�
хин. Он много знал о любви».
[12+]
1111100000.5555555555 «Городское собрание».
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Детектив на милли�
он. Оборотень». [12+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Т/с «Женская логика».
[12+]
1111177777.0000000000, 22222.2020202020 Д/ф «Звёзды про�
тив хирургов». [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Жена Робинзона».
[12+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Девушка с косой».
[16+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[16+]
2323232323.0000000000 «Знак качества». [16+]
2323232323.5555555555 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай�
тон�Бич опять идут дожди». [16+]
11111.2525252525 «Петровка, 38». [16+]
11111.4040404040 Д/ф «Наталья Крачковская.
И меня вылечат!» [16+]
33333.0000000000, 33333.4040404040 Д/ф «Документаль�
ный фильм». [12+]
44444.2020202020 Развлекательная програм�
ма. [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс. А.
Шахназарян � И. Галиатано. [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111155555.5050505050, 2222222222.3030303030, 22222.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 2222211111.4545454545, 00000.2525252525 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000, 00000.0505050505 Специаль�
ный репортаж. [12+]
1111100000.2525252525 Бокс. М. Вертрила � Л.П.
Терра. Bare Knuckle FC. Транс�
ляция из Таиланда. [16+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.2020202020 География спорта. [12+]
1111133333.5050505050, 44444.3535353535 «Футбол на все
времена». [12+]
1111144444.2525252525 Спортивный дайджест.
[0+]
1111155555.5555555555, 55555.0505050505 «Громко».
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Трактор» (Челя�
бинск). Фонбет Чемпионат КХЛ.
1111199999.1111155555 Хоккей. ЦСКА � «Динамо»
(Москва). Фонбет Чемпионат
КХЛ.
2222222222.3535353535 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов».
11111.0505050505 Бокс. М. Вертрила � Л.П.
Терра. Bare Knuckle FC. [16+]
22222.1111155555 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе�
чально известный». [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информа�
ционный канал. [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[16+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Казанова в России».
[16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Дама с собачкой»
[12+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым [12+]
22222.0000000000 Х/ф «Частный детектив Та�
тьяна Иванова. Дольче вита по�
русски». [12+]
33333.5050505050 Т/с «Личное дело» [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4545454545 «Сегодня»
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник» [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Агентство «Справед�
ливость» [16+]
2222222222.0000000000, 00000.0505050505 Т/с «Пёс». [16+]
22222.2525252525 Т/с «Ярость» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
1111100000.0000000000 Д/с «Большое кино». [12+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Аристарх Ливанов.
Счастье любит тишину». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Детектив на милли�
он. Оборотень». [12+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.4545454545 Город новостей.
1111155555.0000000000 Т/с «Женская логика�22222».
[12+]
1111177777.0000000000, 22222.3030303030 Д/ф «Цена изме�
ны». [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Двенадцать чудес».
[12+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Суженый�ряженый».
[16+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [16+]
2323232323.0505050505, 11111.4545454545 Хроники московс�
кого быта. [16+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Укротительница тиг�
ров». [0+]
11111.3030303030 «Петровка, 38». [16+]
33333.1111100000, 33333.5050505050 Д/ф «Документаль�
ный фильм». [12+]
44444.3030303030 Развлекательная програм�
ма. [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
2222222222.3030303030, 22222.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111166666.4545454545, 2222211111.4545454545, 00000.2525252525 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000, 00000.0505050505 Специаль�
ный репортаж. [12+]
1111100000.2525252525, 11111.0505050505 Профессиональный
бокс. А. Папин � Д. Белжо. [16+]
1111133333.2020202020 «Ты в бане!» [12+]
1111133333.5050505050, 44444.3535353535 «Футбол на все
времена». [12+]
1111144444.2525252525 Хоккей. «Сибирские Снай�
перы» (Новосибирская область)
� «Кузнецкие Медведи» (Ново�
кузнецк). OLIMPBET Чемпионат
МХЛ.
1111188888.4040404040 Д/ф «Мэнни». [16+]
2020202020.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Ч. Оливейра � И. Махачев.
UFC. [16+]
2222222222.3535353535 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов».
22222.1111155555 Волейбол. «Факел» (Новый
Уренгой) � «Динамо�ЛО» (Ленин�
градская область). Чемпионат
России. Pari Суперлига. Мужчи�
ны. [0+]
44444.0505050505 Что по спорту? [12+]
55555.0505050505 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». [12+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информа�
ционный канал. [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Казанова в России».
[16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов» [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Дама с собачкой»
[12+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым [12+]
22222.0000000000 Х/ф «Частный детектив Та�
тьяна Иванова. Бес в ребро».
[12+]
33333.5050505050 Т/с «Личное дело» [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4545454545 «Сегодня»
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник» [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Агентство «Справед�
ливость» [16+]
2222222222.0000000000, 00000.0505050505 Т/с «Пёс» [16+]
22222.1111155555 «Квартирный вопрос» [0+]
33333.1111100000 Т/с «Ярость» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Тень дракона». [12+]
1111100000.0505050505 Тайна песни. [12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Сергей Шакуров.
Плохой хороший человек». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Детектив на милли�
он. Расплата». [12+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Т/с «Женская логика�33333».
[12+]
1111177777.0000000000, 11111.4545454545 Д/ф «Расписные
звезды». [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Сестрички». [12+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Только ты». [16+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [16+]
2323232323.0505050505 Прощание. [16+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Президент и его
внучка». [6+]
11111.3030303030 «Петровка, 38». [16+]
22222.2525252525 «Знак качества». [16+]
33333.1111100000, 33333.5050505050 Д/ф «Документаль�
ный фильм». [12+]
44444.2525252525 Развлекательная програм�
ма. [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111166666.2020202020, 2222222222.3030303030, 22222.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111188888.4545454545, 2222211111.4545454545,
00000.2525252525 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000, 00000.0505050505 Специаль�
ный репортаж. [12+]
1111100000.2525252525, 11111.0505050505 Бокс. Л. Паломино
� Т. Шоафф. Bare Knuckle FC.
[16+]
1111133333.2020202020 «Вид сверху». [12+]
1111133333.5050505050, 44444.3535353535 «Футбол на все
времена». [12+]
1111166666.2525252525 Хоккей. «Авангард» (Омск)
� «Автомобилист» (Екатеринбург).
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1111199999.0000000000 Хоккей. ЦСКА � СКА
(Санкт�Петербург). Фонбет Чем�
пионат КХЛ.
2222222222.3535353535 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов».
22222.1111155555 Волейбол. «Динамо» (Крас�
нодар) � «Протон» (Саратов). Чем�
пионат России. Pari Суперлига.
Женщины. [0+]
44444.0505050505 «Ты в бане!» [12+]
55555.0505050505 Д/ф «Конёк Чайковской».
[6+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информа�
ционный канал. [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[16+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Казанова в России».
[16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Дама с собачкой»
[12+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым [12+]
22222.0000000000 Х/ф «Частный детектив Та�
тьяна Иванова. Живём только
раз». [12+]
33333.5050505050 Т/с «Личное дело» [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4545454545 «Сегодня»
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник» [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Агентство «Справед�
ливость» [16+]
2222222222.0000000000, 00000.0505050505 Т/с «Пёс» [16+]
22222.3030303030 «Дачный ответ» [0+]
33333.2020202020 Т/с «Ярость» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Тень дракона». [12+]
1111100000.0000000000 Д/с «Большое кино». [12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Владимир Меньшов.
Поздняя слава». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Детектив на милли�
он. Расплата». [12+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Т/с «Женская логика�4» [12+]
1111177777.0000000000, 22222.1111155555 Д/ф «Звёзды�банк�
роты». [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Отдам котят в хоро�
шие руки». [12+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Новогодний детек�
тив». [12+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых откровенных
сцен в советском кино». [16+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Дорогие товарищи.
Экстрасенсы для Политбюро».
[12+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная». [12+]
11111.1111155555 «Петровка, 38». [16+]
11111.3030303030 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22222.5555555555, 33333.3535353535, 44444.0000000000, 44444.4040404040 Д/ф
«Документальный фильм». [12+]
55555.2020202020 «Москва резиновая». [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111144444.5050505050, 2222222222.3030303030, 22222.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111177777.4545454545, 2020202020.2020202020,
2222211111.4545454545, 00000.2525252525 Все на Матч!
1111100000.0505050505 Специальный репортаж.
[12+]
1111100000.2525252525, 11111.0505050505 Смешанные едино�
борства. А. Малыхин � Р. де Рид�
дер. One FC. [16+]
1111133333.0000000000, 00000.0505050505 Специальный ре�
портаж. [12+]
1111133333.2020202020 Матч! Парад. [0+]
1111133333.5050505050, 44444.3535353535 «Футбол на все
времена». [12+]
1111144444.5555555555 Хоккей. «Стальные Лисы»
(Магнитогорск) � «Ирбис» (Ка�
зань). OLIMPBET Чемпионат
МХЛ.
1111177777.1111155555 География спорта. [12+]
1818181818.2525252525 Прыжки на лыжах с трам�
плина. «Турне 44444�х трамплинов».
2020202020.4040404040 Д/ф «Год российского
спорта». [12+]
2222222222.3535353535 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов».
22222.1111155555 Волейбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Газпром�Югра»
(Сургут). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины. [0+]
44444.0505050505 «Вид сверху». [12+]
55555.0505050505 Д/ф «Защита Валерия Ва�
сильева». [12+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» Новогод�
ний выпуск. [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050 Ин�
формационный канал. [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[16+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон». [16+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 «Голос. Дети». 1111100000�й юби�
лейный сезон. [0+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Джентльмены уда�
чи». [12+]
00000.5555555555 Д/ф «Ирония судьбы. «С
любимыми не расставайтесь...»
[12+]
11111.5555555555 Д/ф «Любовь и голуби».
Рождение легенды». [12+]
22222.4545454545 Д/ф «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды». [12+]
33333.2020202020 Х/ф «Три плюс два». [0+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 2222211111.1111155555 Вести. Местное
время
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Д/ф «Красный проект»
[12+]
1111133333.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Укрощение
свекрови» [12+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Конёк�Горбунок».
[6+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Последний бога�
тырь». [12+]
11111.3030303030 Х/ф «Комета Галлея». [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня»
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник» [16+]
1111122222.0000000000 Д/с «Хочу жить вечно!»
Научное расследование Сергея
Малозёмова [12+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «ДНК». [16+]
1111177777.5555555555 «Жди меня» [12+]
2020202020.0000000000 Т/с «Агентство «Справед�
ливость» [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Пёс» [16+]
2323232323.0000000000 «VK под шубой» [12+]
00000.0000000000 Х/ф «В зоне доступа люб�
ви» [16+]
11111.5050505050 «Следствие вели.» [16+]
33333.5555555555 Т/с «Ярость» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Отдам котят в хоро�
шие руки». [12+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Двенадцать чудес».
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Двенадцать чудес».
[12+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Новогодний детек�
тив». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Т/с «Женская логика�55555».
[16+]
1111177777.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Дело принципа». [12+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Продается дача...»
[12+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Снежный человек».
[16+]
2222222222.1111155555 «Приют комедиантов».
[12+]
2323232323.5555555555 Д/ф «Владимир Меньшов.
Поздняя слава». [12+]
00000.3535353535 Х/ф «Ширли�мырли». [12+]
22222.5050505050 «Петровка, 38». [16+]
33333.0505050505 Х/ф «Суженый�ряженый».
[16+]
44444.4040404040 Х/ф «Девушка с косой».
[16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111166666.2020202020, 2222222222.3030303030, 22222.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 2222211111.4545454545, 00000.2525252525 Все
на Матч!
1111100000.0505050505 Специальный репортаж.
[12+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Год российского
спорта». [12+]
1111133333.0000000000 Лица страны. [12+]
1111133333.2020202020 Матч! Парад. [16+]
1111133333.5050505050, 44444.3535353535 «Футбол на все
времена». [12+]
1111166666.2525252525 «Ты в бане!» [12+]
1111166666.5555555555 Хоккей. «Трактор» (Челя�
бинск) � «Металлург» (Магнито�
горск). Фонбет Чемпионат КХЛ.
1111199999.1111155555 Хоккей. ЦСКА � «Локомо�
тив» (Ярославль). Фонбет Чем�
пионат КХЛ.
2222222222.3535353535 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов».
00000.0505050505 «Точная ставка». [16+]
11111.0505050505 Кикбоксинг. В. Минеев � Э.
Джун. Международный турнир
«Кубок Лотоса». [16+]
22222.1111155555 Д/ф «Андрес Иньеста. Нео�
жиданный герой». [12+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 66666.1111100000 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
66666.3030303030 Х/ф «Девушка без адре�
са». [0+]
77777.5555555555 Х/ф «Варвара�краса, длин�
ная коса». [0+]
99999.1111155555 Х/ф «Золушка». Кино в цве�
те. [0+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Золушка». [0+]
1111100000.5050505050, 1111122222.1111155555 Х/ф «Девчата». [0+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика». [0+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Джентльмены удачи».
[12+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Бриллиантовая рука»
[12+]
1111177777.1111155555, 1111188888.1111155555 Х/ф «Любовь и го�
луби». [12+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!» [12+]
2222222222.2222222222, 00000.0000000000 Новогодняя ночь на
Первом. 2020202020 лет спустя. [16+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера�
ции В. В. Путина.

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

44444.4545454545 Х/ф «Доярка из Хацапетов�
ки» [12+]
66666.3535353535 Х/ф «Управдомша» [12+]
99999.4545454545 Х/ф «Карнавальная ночь»
[0+]
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.2020202020 Вести. Местное время
1111111111.3030303030 Х/ф «Москва слезам не
верит» [12+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Служебный роман»
[12+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Кавказская пленни�
ца, или Новые приключения Шу�
рика». [6+]
1111188888.1111100000, 2020202020.3030303030, 2323232323.0000000000 «Песни от
всей души» [12+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Иван Васильевич ме�
няет профессию» [6+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера�
ции В.В. Путина.
00000.0000000000 Новогодний голубой ого�
нёк � 2023

НТВНТВНТВНТВНТВ

55555.3030303030 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» [16+]
66666.1111155555, 88888.2020202020, 1111100000.2020202020, 1111133333.2020202020,
1111166666.1111155555 Т/с «Пёс» [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000 «Се�
годня»
1818181818.3535353535 Х/ф «Новогодний пёс».
[16+]
2020202020.2323232323, 00000.0000000000 «Новогодняя Мас�
ка + Аватар» [12+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера�
ции В. В. Путина
22222.0000000000 «Новогодний Квартирник
НТВ у Маргулиса» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0505050505 Х/ф «Снежный человек».
[16+]
77777.4545454545 Х/ф «Невезучие». [16+]
99999.2020202020 Д/с «Большое кино». [12+]
99999.5050505050 Х/ф «Укротительница тиг�
ров». [0+]
1111111111.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Президент и его внуч�
ка». [6+]
1111133333.2020202020 Д/с «Назад в СССР». [12+]
1111144444.0505050505 Д/ф «Михаил Задорнов.
Трудно жить легко». [12+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная». [12+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Ширли�мырли». [12+]
1818181818.2525252525 «Дед Мороз и зайцы».
Юмористический концерт. [16+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». [6+]
2222222222.3030303030, 2323232323.3535353535 Х/ф «Морозко».
[6+]
2323232323.3030303030 Новогоднее поздравление
Мэра Москвы С.С. Собянина. [0+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера�
ции В.В. Путина.
00000.0000000000 Новый год: лучшее! [16+]
22222.0505050505 Х/ф «Свадьба в Малинов�
ке». [0+]
33333.4040404040 Х/ф «Укрощение стропти�
вого». [12+]
55555.2525252525 Д/ф «Новый год в советс�
ком кино». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.1111155555, 1111177777.4040404040 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111177777.4545454545 Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/с «Команда МАТЧ». [0+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 «Новогодний календарь» [0+]
66666.5555555555 Х/ф «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика». [0+]
88888.2525252525 Х/ф «Девчата». [0+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
1111100000.1111155555, 1111122222.1111155555 Х/ф «Ирония судь�
бы, или C легким паром!» [12+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Бриллиантовая рука».
[12+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]
1111177777.0000000000 Новогодний «Мечталли�
он». [12+]
1111177777.5050505050 «Наш Новый год». Боль�
шой праздничный концерт. [12+]
1111199999.0505050505 «Клуб Веселых и Находчи�
вых». Высшая лига. Финал [16+]
2222211111.0000000000 «Время». Специальный
выпуск. 55 лет в эфире.
2222211111.4545454545 Х/ф «Впервые на телевиде�
нии. «Мажор возвращается»» [16+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Ирония судьбы. Про�
должение». [12+]
11111.1111155555 Д/ф «Михаил Задорнов. От
первого лица». [16+]
22222.1111155555 «Новогодний калейдоскоп»
[16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.1111100000 Х/ф «Карнавальная ночь» [0+]
66666.2525252525 Х/ф «Москва слезам не ве�
рит» [12+]
99999.0000000000 Х/ф «Служебный роман» [12+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Кавказская пленни�
ца, или Новые приключения Шу�
рика» [6+]
1111133333.0505050505 «Песня года»
1111144444.5555555555 Х/ф «Иван Васильевич ме�
няет профессию» [6+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Одесский пароход»
[12+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Последний богатырь:
Корень зла» [6+]
2020202020.0000000000 Вести
2020202020.4545454545 Вести. Местное время
2222211111.0000000000 Х/ф «Последний богатырь:
Посланник Тьмы» [6+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Конёк�Горбунок» [6+]
00000.3535353535 Х/ф «Последний богатырь»
[12+]
22222.3030303030 Т/с «Мастер и Маргарита»
[16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 «Следствие вели.» [16+]
55555.5555555555 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма�
гов» [6+]
77777.4545454545, 99999.5050505050 Х/ф «В зоне доступа
любви» [16+]
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [12+]
1111100000.5050505050 Х/ф «Афоня» [0+]
1111122222.2020202020, 1111177777.0000000000, 1111199999.2020202020 Х/ф «Аб�
сурд» [16+]
1111155555.3030303030 «Новогодний миллиард»
1111199999.0000000000 «Сегодня».
2222211111.0000000000 «Суперстар! Возвраще�
ние». Финал [16+]
2323232323.4545454545 Т/с «Везёт». [16+]
33333.5555555555 Х/ф «Против всех правил» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2525252525 «Дед Мороз и зайцы».
Юмористический концерт. [16+]
99999.3030303030 Новогодняя «Москва рези�
новая». [16+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Золушка». [0+]
1111111111.3030303030 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» [12+]
1111122222.1111155555 Д/с «Назад в СССР». [12+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Свадьба в Малинов�
ке». [0+]
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545 Х/ф «Вьюга». [12+]
1111166666.1111155555 «Новогодний смехомара�
фон». [12+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Граф Монте�Кристо»
[12+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Артистка». [12+]
2222211111.5555555555 «Приют комедиантов» [12+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Песня года». Битва
за эфир». [12+]
00000.1111100000 Д/ф «Короли комедии. Взле�
теть до небес». [12+]
00000.5050505050 Д/ф «Короли комедии. Пе�
режить славу». [12+]
11111.3535353535 Д/ф «Михаил Задорнов.
Трудно жить легко». [12+]
22222.1111155555 Х/ф «Горбун». [12+]
44444.0000000000 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю�
бовью и смертью». [12+]
44444.4040404040 Д/ф «Жан Маре против Луи
де Фюнеса». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Ты в бане!» [12+]
66666.3030303030 МультиСпорт. [0+]
88888.1111155555 Все на Матч! [12+]
1111100000.3535353535 «Здесь был Тимур». [12+]
1111111111.4040404040 Танцевальный спорт. Кубок
Кремля «Гордость России!» [0+]
1111122222.5050505050 Д/ф «Год российского
спорта». [12+]
1111133333.5555555555 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Жен�
щины.
1111144444.3535353535 М/с «Команда МАТЧ». [0+]
1111144444.5050505050 М/с «Спорт Тоша». [0+]
1111155555.1111100000 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины.
1111155555.4545454545 М/с «Ну, погоди!» [0+]
1111155555.5555555555 Прыжки на лыжах с трамп�
лина. «Турне 44444�х трамплинов».
1111177777.5050505050 «Наши в UFC». [16+]
1111199999.5050505050 «Магия спорта». [12+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Белый снег». [6+]
00000.5555555555, 11111.2525252525, 11111.5555555555 География
спорта. [12+]
22222.2020202020 Д/ф «Лев Яшин � номер
один». [6+]
33333.3030303030 Специальный репортаж [12+]
44444.0000000000 «Национальная спортивная
премия�2022». [0+]

44444.0505050505 Матч! Парад. [16+]
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535, 22222.3030303030 Д/с «Запечатленное
время»
88888.0000000000 Голливуд Страны Советов
88888.2020202020 Х/ф «Волга�Волга»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век
1111122222.3535353535, 11111.1111100000 Х/ф «Люди и мане�
кены»
1111133333.5555555555 Цвет времени
1111144444.0505050505, 1111166666.2525252525, 2020202020.0505050505 Линия
жизни
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ
1111155555.2020202020 «Агора»
1111177777.2020202020 2022 год. Юбилейный кон�
церт к 9090909090�летию Родиона Щед�
рина
1818181818.4545454545 Д/ф «Девчата». Фигуры
может и нет, а характер � нали�
цо!»
1111199999.4545454545 Главная роль
2222211111.0000000000 Д/с «По следам сирийских
мудрецов»
2222211111.4040404040 Х/ф «Первая студия»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
77777.2020202020 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
88888.4040404040 М/с «Детектив Финник».
[6+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Стой! А то мама бу�
дет стрелять». [16+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Моя ужасная няня».
[0+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Моя ужасная няня�
22222». [0+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Лысый нянька. Спец�
задание». [0+]
1818181818.2020202020 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных�22222». [6+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ёлки». [12+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Ёлки�22222». [12+]
2323232323.5555555555 «Кино в деталях» [18+]
00000.5555555555 Маска. Танцы. [16+]
22222.4040404040 Маска. Танцы. За кадром.
[16+]
44444.1111100000 «66666 кадров». [16+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Жуки». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Пьяная фирма». [16+]
2222222222.0505050505 «ХБ». [16+]
2323232323.0000000000 «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
00000.3030303030 «Такое кино!» [16+]
11111.0505050505 «Импровизация». [16+]
33333.3030303030 «Comedy Баттл». [16+]
55555.0505050505 «Открытый микрофон». [16+]
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шо�
кирующие гипотезы» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман»
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Охотник на монст�
ров» [16+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» [16+]
2323232323.2525252525 «Документальный спец�
проект» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Человек�паук: Возвра�
щение домой» [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 Утренние гадания. [16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.1111155555 Утренние гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Вернувшиеся. [16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [16+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Ледяной демон».
[16+]
2323232323.4545454545 Наследники и самозван�
цы. [16+]
22222.1111155555 Д/с «Колдуны мира». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3030303030, 22222.1111155555 Д/с «Запечатленное
время».
77777.5555555555 Голливуд Страны Советов.
88888.1111100000 Х/ф «Кубанские казаки».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.2525252525 Цвет времени.
1111122222.4040404040 Х/ф «Люди и манекены».
1111144444.0505050505, 1111166666.0000000000, 2020202020.0505050505 Линия
жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 Д/с «Весёлый жанр неве�
сёлого времени».
1111177777.0000000000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111177777.3030303030 2022 год. Вручение Пре�
мии имени Дмитрия Шостакови�
ча.
1111188888.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.4545454545 Д/ф «Зигзаг удачи». Я,
можно сказать, её люблю».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2222211111.0000000000 Д/с «По следам сирийских
мудрецов».
2222211111.4040404040 Х/ф «Первая студия».
00000.5555555555 Х/ф «Люди и манекены».
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
77777.2020202020 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
88888.4040404040 М/с «Детектив Финник».
[6+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 Маска. Танцы. [16+]
1111122222.0505050505 Уральские пельмени. [16+]
1111133333.0000000000 М/ф «Снежная королева».
[0+]
1111144444.3535353535 М/ф «Снежная королева�
22222. Перезаморозка». [0+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Ёлки». [12+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Ёлки�22222». [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ёлки�33333». [6+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Ёлки лохматые». [6+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Звёздная пыль».
[16+]
22222.1111100000 «66666 кадров». [16+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]
88888.3030303030 «Модные игры». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Жуки». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Пьяная фирма». [16+]
2222222222.0000000000 «ХБ». [16+]
2323232323.0000000000 «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
00000.3030303030 «Импровизация». [16+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [16+]
44444.4040404040 «Открытый микрофон». [16+]
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 1111177777.0000000000, 33333.2525252525 «Тайны Чап�
ман» [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.3535353535 «Самые шо�
кирующие гипотезы» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [16+]
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Все деньги мира»
[16+]
2222222222.3535353535 «Водить по�русски» [16+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Человек�паук: Вдали
от дома» [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 Утренние гадания. [16+]
66666.1111155555, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
99999.1111155555 Утренние гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111133333.0000000000 Гадалка. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [16+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Конан�варвар». [16+]
00000.1111155555 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи». [12+]
22222.0000000000 Х/ф «Дочь колдуньи». [16+]
33333.3030303030 «1111133333 знаков зодиака». [16+]

1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535, 22222.1111100000 Д/с «Запечатленное
время».
88888.0505050505 Голливуд Страны Советов.
88888.2020202020 Х/ф «Сельская учительни�
ца».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.2525252525 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.4040404040, 11111.0505050505 Х/ф «Люди и мане�
кены».
1111133333.5050505050, 2020202020.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 Д/с «Весёлый жанр неве�
сёлого времени».
1111166666.0000000000 Д/ф «Народные артисты
СССР. Алиса Фрейндлих».
1111166666.4545454545 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111177777.1111155555 2022 год. В честь 9595959595�ле�
тия Юрия Григоровича. XIV Меж�
дународный конкурс артистов
балета. Гала�концерт лауреатов.
1818181818.4545454545 Д/ф «Снежная королева».
Оживи, милый!»
1111199999.4545454545 Главная роль.
2222211111.0000000000 Д/с «По следам сирийских
мудрецов».
2222211111.4040404040 Х/ф «Этот мех норки».
2323232323.2020202020 Цвет времени.
22222.3535353535 Д/с «Первые в мире».

СТССТССТССТССТС

66666.0000000000 Ералаш. [0+]
77777.2020202020 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
88888.4040404040 М/с «Детектив Финник».
[6+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 Маска. Танцы. [16+]
1111122222.1111155555 Уральские пельмени. [16+]
1111122222.4040404040 М/ф «Тролли». [6+]
1111144444.2525252525 М/ф «Тролли. Мировой
тур». [6+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Ёлки лохматые». [6+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Ёлки�33333». [6+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ёлки�55555». [6+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Ёлки 11111999991111144444». [6+]
00000.0000000000 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
22222.0000000000 «66666 кадров». [16+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Жуки». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Пьяная фирма». [16+]
2222222222.1111100000 «ХБ». [16+]
2323232323.1111100000 «Влюбись, если сможешь».
[16+]
00000.4040404040 «Импровизация». [16+]
33333.2020202020 «Comedy Баттл». [16+]
44444.5050505050 «Открытый микрофон». [16+]
66666.3030303030 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

55555.0000000000, 1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чап�
ман» [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шо�
кирующие гипотезы» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Убийство в Восточ�
ном экспрессе» [16+]
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Стекло». [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333

66666.0000000000 Утренние гадания. [16+]
66666.1111155555, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
99999.1111155555 Утренние гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111133333.0000000000 Гадалка. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [16+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Шпион, который меня
кинул». [16+]
00000.0000000000 Х/ф «Ледяной демон». [16+]
11111.4545454545 «1111133333 знаков зодиака». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535, 22222.1111100000 Д/с «Запечатленное
время».
88888.0000000000, 1818181818.3535353535 Цвет времени.
88888.1111100000 Голливуд Страны Советов.
88888.2525252525 Х/ф «Сердца четырех».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.4040404040, 00000.5050505050 Х/ф «Люди и мане�
кены».
1111144444.0505050505, 1111166666.0000000000, 2020202020.0505050505 Линия
жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Д/с «Весёлый жанр неве�
сёлого времени».
1111177777.0000000000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111177777.3030303030 2022 год. 10000000000�летие рос�
сийского джаза. Игорь Бутман,
Московский джазовый оркестр и
участники проекта «Большой
джаз».
1818181818.4545454545 Д/ф «Морозко». Нет! Не
прынцесса! Королевна».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2222211111.0000000000 Д/с «По следам сирийских
мудрецов».
2222211111.4040404040 Х/ф «В его приятной ком�
пании».
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
77777.2020202020 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
88888.4040404040 М/с «Детектив Финник».
[6+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 Маска. Танцы. [16+]
1111111111.5555555555 М/ф «Два хвоста». [6+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Ассасин. Битва ми�
ров». [16+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Ёлки 11111999991111144444». [6+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Ёлки�55555». [6+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ёлки новые». [6+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Ёлки последние». [6+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Обратная связь».
[16+]
11111.4040404040 Х/ф «Знакомство с Факе�
рами». [12+]
33333.3535353535 «66666 кадров». [16+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «Жуки». [16+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Полицейский с Рублев�
ки. Новогодний беспредел» [16+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел�22222».
[16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Пьяная фирма». [16+]
2222222222.0000000000 «ХБ». [16+]
2323232323.0000000000 «Влюбись, если смо�
жешь». [16+]
00000.3030303030 «Импровизация». [16+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [16+]
44444.4040404040 «Открытый микрофон». [16+]
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чап�
ман» [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шо�
кирующие гипотезы» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бесконечность» [16+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Мавританец» [18+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 Утренние гадания. [16+]
66666.1111155555, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
99999.1111155555 Утренние гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111133333.0000000000 Гадалка. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [16+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Шпион по сосед�
ству». [16+]
00000.0000000000 Х/ф «Особо опасна». [16+]
11111.4545454545 «1111133333 знаков зодиака». [16+]

44444.0505050505 География спорта. [12+]
55555.0505050505 Д/ф «Золотой дубль». [6+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3030303030 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
88888.0000000000 Голливуд Страны Советов.
88888.1111155555 Х/ф «Весна».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2525252525 ХX век.
1111122222.1111100000 Цвет времени.
1111122222.2020202020 Х/ф «1111133333 поручений».
1111133333.3030303030 Д/ф «Юбилей на Марсо�
вом поле». К 350350350350350�летию со дня
рождения Петра I.
1111144444.1111100000 Д/ф «Народные артисты
СССР. Александра Пахмутова».
1111155555.1111100000 Д/с «Весёлый жанр неве�
сёлого времени».
1111155555.5555555555, 2020202020.0505050505 Линия жизни.
1111177777.0000000000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111177777.3030303030 Гала�концерт «Наследни�
ки традиций». Закрытие Года
культурного наследия народов
России.
1111199999.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2222211111.0000000000 Д/с «По следам сирийских
мудрецов».
2222211111.4040404040 Х/ф «Беглецы».
2323232323.3030303030 «22222 Верник 22222».
11111.5050505050 Д/с «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «Жил�был пес». «Ост�
ров».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
77777.2020202020 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
88888.4040404040 М/с «Детектив Финник».
[6+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 Маска. Танцы. За кадром.
[16+]
1111122222.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
1111122222.3535353535 М/ф «Барбоскины на
даче». [6+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Ёлки новые». [6+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Ёлки последние». [6+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ёлки�88888». [6+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Ирония судьбы в
Голливуде». [12+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Семьянин». [12+]
22222.1111100000 Т/с «Воронины». [16+]
33333.0000000000 «66666 кадров». [16+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]
88888.3030303030 «Звездная кухня». [16+]
99999.0000000000 «Наша Russia. Дайджест».
[16+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Морской бой». [12+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Форсаж�55555». [16+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России».
[16+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [16+]
2323232323.0000000000 «Открытый микрофон».
[16+]
00000.3030303030 Х/ф «Бриджит Джонс�33333».
[18+]
22222.3535353535 «Импровизация». [16+]
44444.1111100000 «Comedy Баттл». [16+]
55555.4545454545 «Открытый микрофон». [16+]
66666.3535353535 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 1111177777.0000000000 «Тайны Чапман»
[16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Документальный проект»
[16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Призрачный пат�
руль» [16+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Призрачный гонщик»
[16+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Убийство в Восточ�
ном экспрессе» [16+]
11111.5555555555 Х/ф «Действуй, сестра!»
[12+]
33333.2525252525 Х/ф «Действуй, сестра�22222:
Старые привычки» [12+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 Утренние гадания. [16+]
66666.1111155555, 55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
99999.1111155555 Утренние гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111133333.0000000000 Гадалка. [16+]
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. [16+]
1111166666.4545454545 Гадалка. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Смешанные». [16+]
2222211111.4545454545 Х/ф «(НЕ)идеальный муж�
чина». [16+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Американский пи�
рог». [18+]
11111.3030303030 Новогодние чудеса. [12+]

1111100000.2020202020 М/с «Спорт Тоша». [0+]
1111100000.3535353535 «Магия спорта». [12+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Белый снег». [6+]
1111155555.5555555555 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Спринт.
2020202020.0000000000 Футбол. Аргентина �
Франция. Чемпионат мира�2022.
Финал. [0+]
2222222222.5555555555 Д/ф «Год российского
спорта». [12+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера�
ции В.В. Путина.
00000.0505050505 Голевая феерия Катара! [0+]
22222.1111155555 Танцевальный спорт. Кубок
Кремля «Гордость России!». [0+]
33333.3030303030 Матч! Парад. [16+]
44444.0000000000 «Наши в UFC». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Новогоднее приклю�
чение». «Праздник новогодней
елки».
77777.5555555555 Х/ф «Тайна Снежной коро�
левы (Сказка про сказку)».
1111100000.1111155555 Д/с «Передвижники».
1111100000.5555555555 Д/ф «Волшебные мгнове�
ния в дикой природе».
1111111111.5050505050 Международный фести�
валь «Цирк будущего».
1111133333.1111155555 Х/ф «Усатый нянь».
1111144444.3030303030 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица».
1111166666.1111155555 Д/ф «Марк Захаров. Тех�
нология чуда».
1111166666.5555555555 Х/ф «Обыкновенное чудо».
1111199999.1111155555 Новогодний вечер с Юри�
ем Башметом.
2222211111.0505050505 Х/ф «Дуэнья».
2222222222.3535353535, 00000.0000000000 «Романтика роман�
са». Новогодний гала�концерт.
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера�
ции В.В. Путина.
11111.2525252525 «Пласидо Доминго и дру�
зья». Гала�концерт в театре Ко�
вент�Гарден. 11111996996996996996 год.

СТССТССТССТССТС

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
88888.0505050505 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
президента Российской Федера�
ции В.В. Путина.
00000.0505050505 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
55555.4545454545 «66666 кадров». [16+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел».
[16+]
99999.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел�22222».
[16+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Самый Новый год!»
[16+]
1111122222.3030303030 Т/с «Жуки». [16+]
2020202020.3030303030 «Однажды в России» [16+]
2222211111.3030303030, 11111.0505050505 Х/ф «Самоирония
судьбы, или С легким угаром!»
[16+]
2323232323.0000000000, 00000.0505050505 «Комеди Клаб».
[16+]
2323232323.5555555555 «Новогоднее обращение
Президента Российской Федера�
ции В.В. Путина». [0+]
22222.2525252525 «Комеди Клаб. Караоке
Star». [16+]
66666.1111100000 «Комеди Клаб». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

55555.0000000000 «Легенды Ретро FM». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Особенности нацио�
нальной охоты». [16+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Особенности нацио�
нальной рыбалки». [16+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера�
ции В.В. Путина. [0+]
00000.0000000000 Х/ф «Особенности нацио�
нальной политики». [16+]
11111.4545454545 Х/ф «Особенности подлед�
ного лова». [16+]
33333.1111100000 Х/ф «ДМБ». [16+]
44444.3030303030 М/ф «Карлик Нос». [0+]

ТВТВТВТВТВ�33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
88888.3030303030 Вернувшиеся. [16+]
99999.3030303030 Х/ф «Сын маски». [12+]
1111111111.3030303030 Песни с предсказаниями.
[12+]
1111188888.1111155555 Наследники и самозван�
цы. [16+]
2222211111.3030303030 Волшебный Новый год.
[16+]
2323232323.1111155555, 00000.0505050505 Лучшие песни на�
шего кино. [12+]
2323232323.5050505050 Новогоднее обращение
президента. [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Двенадцать меся�
цев».
77777.3030303030 Х/ф «Похищение».
1111100000.2525252525, 11111.1111100000 Д/с «Запечатленное
время».
1111111111.0000000000, 11111.3535353535 Д/ф «Маленький ба�
буин и его семья».
1111111111.5555555555 Х/ф «Про Красную Ша�
почку».
1111144444.1111155555 «Пласидо Доминго и дру�
зья». Гала�концерт в театре Ко�
вент�Гарден. 11111996996996996996 год.
1111155555.4545454545 Х/ф «Беглецы».
1111177777.1111155555 Д/ф «Сокровища Москов�
ского Кремля».
1111188888.1111100000 Гала�концерт звёзд «Под
сказочным небом «Геликона».
1111199999.4545454545 Д/ф «Невероятные приклю�
чения Луи де Фюнеса».
2020202020.3535353535 Х/ф «Человек�оркестр».
2222222222.0000000000 Спектакль «Щелкунчик».
2323232323.2525252525 Д/ф «Рождество в гостях
у Тюдоров с Люси Уорсли».
00000.2525252525 Фильм�концерт «Ив Мон�
тан поет Превера».
22222.3030303030 М/ф «Падал прошлогодний
снег». «Великолепный Гоша».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.0505050505 М/ф «Три кота и море при�
ключений». [0+]
1111100000.1111155555 М/ф «Барбоскины на даче»
[6+]
1111111111.3030303030 М/ф «Снежная королева» [0+]
1111122222.4545454545 М/ф «Снежная королева�
22222. Перезаморозка». [0+]
1111144444.0000000000 М/ф «Снежная королева�
33333. Огонь и лёд». [6+]
1111155555.2525252525 М/ф «Снежная королева.
Зазеркалье». [6+]
1111166666.4545454545 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
1111188888.1111100000 М/ф «Шрэк�22222». [6+]
1111199999.3535353535 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
2222211111.0000000000 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Снегурочка против
всех». [12+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Ирония судьбы в
Голливуде». [12+]
11111.1111155555 Х/ф «Страна чудес». [12+]
22222.3535353535 Х/ф «Знакомство с Факе�
рами». [12+]
44444.2525252525 Т/с «Воронины». [16+]
55555.1111100000 «6 кадров». [16+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Наша Russia. Дайджест» [16+]
99999.1111155555 Однажды в России. [16+]
1111111111.3030303030 «Однажды в России. Но�
вогодний выпуск». [16+]
1111133333.5050505050 «Однажды в России». [16+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Самоирония судьбы,
или С легким угаром!» [16+]
1111177777.1111100000 «Комеди Клаб. Новогодний
выпуск». [16+]
2222211111.3030303030 «Комеди Клаб». [16+]
2323232323.0000000000 Т/с «Пьяная фирма». [16+]
22222.3030303030 Т/с «Бородач». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 М/ф «Карлик Нос». [0+]
55555.50, 150, 150, 150, 150, 19.9.9.9.9.1111100000 М/ф «Три богатыря
и Конь на троне». [6+]
77777.1111155555 М/ф «Алёша Попович и Ту�
гарин Змей». [12+]
88888.3030303030 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [0+]
99999.3535353535 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [6+]
1111100000.5050505050 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [12+]
1111122222.0505050505 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [0+]
1111133333.1111100000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
1111144444.2020202020 М/ф «Три богатыря и Мор�
ской царь». [6+]
1111155555.3535353535 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». [6+]
1111166666.4040404040 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [6+]
1818181818.0000000000 М/ф «Конь Юлий и боль�
шие скачки». [6+]
2020202020.4040404040 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [0+]
2222222222.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [0+]
2323232323.1111100000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [6+]
00000.2525252525 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�44444». [6+]
11111.4545454545 М/ф «Как поймать перо
Жар�птицы». [0+]
22222.5050505050 М/ф «Садко». [6+]
44444.0505050505 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов». [6+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Девять жизней». [6+]
1111122222.1111155555 М/ф «Принцесса и дракон»
[6+]
1111133333.3030303030 М/ф «Джастин и рыцари
доблести». [6+]
1111155555.0000000000 М/ф «Снежная королева».
[6+]
1111166666.1111155555 М/ф «Снежная королева:
Перезаморозка». [6+]
1111177777.3030303030 М/ф «Снежная королева:
Огонь и лёд». [6+]
1818181818.4545454545 М/ф «Клара и волшебный
дракон». [6+]
2020202020.1111155555 М/ф «Чудо�Юдо». [6+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Чёрная Молния» [12+]
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
11111.4545454545 Т/с «Бессмертный. Роман�
тическое заклятие». [16+]
44444.3030303030 Наследники и самозванцы.
[16+]
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Дрова берёзовые
Реклама

Т. 8-910-184-72-10

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

ремонт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

Реклама

косметический ремонт квартир 
по разумной цене. 

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

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

Реклама

социаЛЬный ремонт 
по Доступной цене. 

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

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

Реклама

Швейный цех
кольчугинского общества инвалидов

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

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

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

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

мужские трусы и т.д.  

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семичастновой Ириной 

Юрьевной, почтовый адрес, 601800, Владимирская 
область, г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, д. 22, 
e-mail: semichastnova@oblbti.ru,  телефон: 8(49245) 
23549, 8(49246) 22038, № регистрации в гос-ном ре-
естре лиц 28115, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000241:189, расположенного: Владимирская об-
ласть, МО Раздольевское сельское поселение, СНТ 
«Мелиоратор», уч. 189, номер кадастрового квартала 
33:03:000241.

Заказчиком кадастровых работ является  Курицына 
Валентина Анатольевна, проживающая по адресу: Вла-
димирская обл, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
66, кв. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13,  
23 января 2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, с понедельника по пят-
ницу, с 22.12.2022 по 22.01.2023.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ, содержащиеся в проекте межевого плана, и 
требования  о проведении согласования  местоположе-
ния земельных участков на местности, принимаются с 
22.12.2022 по 22.01.2023 по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, с понедельника 
по пятницу.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
33:03:000241:188, Владимирская обл., МО Раздольев-
ское сельское  поселение, СНТ «Мелиоратор»,  уч. 188.

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

реставрационная мастерская 
приобретает

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

колокольчики, светильники, статуэтки, посуду 
и многое другое.

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

Реклама

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. По заявлению учредителя СМИ.

организаЦии
требуется

водитель 
категории «В»

с опытом работы.
Т. 8 (49245) 2-00-42
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КÓ П л Þ

НЕДВИÆИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

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

сервизы, монеты 
и украшения.

т. 8-920-075-40-40

Реклама

ЗНАКОМСТВА

НЕДВИÆИМОСТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êупон äля бесплатноãо объявления Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

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

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

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все 
удобства, лоджия 6 м, солнеч. 
сторона, жел. дверь вход. и в 
комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

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

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

сток ухожен, баня, хозпострой-
ки, хор. подъезд. Тел. 8-919-
012-29-87 
ДОМ, д. Литвиново. Тел. 

8-919-008-52-49
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Гараж, п. Белая Речка, 

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

Петухов молодых, не инку-
баторских. Тел. 8-910-095-32-72
Молочных коз, гусей, уток, 

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

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

2-16-37, 8-919-017-25-28

П р о Ä а Þ

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ
КÓ П л Þ

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

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

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

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

Чеснок, цена 350 р./кг, до-
машний, лук репчатый пло-
ский. Тел. 2-16-37, 8-919-017-25-
28
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
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
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
Дрова от 1 куб. м, дёшево. 

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

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

8-920-622-12-21
Швейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30 
Оверлок 3-ниточный, По-

дольск, недорого, привод элек-
трический. Тел. 8-960-727-99-21
Печку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Микроволновую печь «Го-

ризонт», б/у, цена 3 т.р., торг. 
Тел. 8-915-793-50-51
Телевизоры «Evgo» и 

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

для пряжи шерсти, пуха, сапоги 
муж., р-р 45, кофту трикотаж., 
р-р 54-56, бежевую, перчатки 
муж., пиджак жен., светло-се-
рый, р-р 50-52, тыкву, кабачки, 
белые грибы суш., всё дёшево. 
Тел. 8-903-832-26-84
Нитки х/б для вязания, 2 бо-

бины по 330 р., мулине, 20 м в 
мотке, в асортименте, цена 35 
р./моток. Тел. 8-904-596-05-93, 
8-915-756-84-72
Свадебное платье, кра-

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

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

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

лёное, с капюшоном, р-р 44-46. 

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
Ищу женщину для зна-

комства в возрасте 70-74 лет. 

АВТОРЫНОК
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

АВТОРЫНОК
П р о Ä а Þ

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

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 фона-
ри, руль, дифференциалы, сту-
пицы с поворотными кулаками, 
фары, ветровики, ручки, решёт-
ка, козырьки, полка и др. Тел. 
8-915-762-96-19
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирскую, 1998 г.в., хоро-
шее состояние. Тел. 8-910-671-
85-26

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

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

коричневый, р-р 52-54, длина 90 
см, отл. сост. Тел. 8-919-023-12-
89
Сапоги, жен., зимние, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 6 см. Тел. 8-919-023-12-89
Ботинки жен., чёрные, р-р 

41, натуральная кожа, зима, 
нов., сапоги жен., чёрные, р-р 
40, натур. кожа, нов., демисезон-
ные, фирмы «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зима, р-р 
41, чёрные, нов., натур. кожа. 
Тел. 8-919-007-79-17
Валенки на резиновой по-

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

Многодетная мать ПРИМЕТ 
в ДАР железную дверь. Тел. 
8-905-144-12-45
ПРОПАЛА собака (12 но-

ября), восточно-европейская 
овчарка по кличке «Мила» (см. 
фото), на ней был ошейник. 
Если кто видел или обладает ка-
кой-либо информацией просьба 
позвонить по тел. 8-910-180-34-
64 или 8-980-754-82-90

Сапоги, высокие, на каблуке 
9 см, р-р 37, удоб. колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51
Лыжи пластиковые с пал-

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

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
Ковёр, новый, 2х3, цена 1900 

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

ком. Тел. 8-915-757-13-30
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
Стол-книжку, раковину, 

бачок к унитазу, мойку-нержа-
вейку, лыжные ботинки, р-р 39. 
Тел. 8-930-834-54-47
Массажёр «Tianshi S780». 

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

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

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

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

ные и шлифованные, чистые, 
ровные, 110х80 и 120х80, воз-
можна доставка. Тел. 8-910-090-

88-43
Уровень лазерный «Mat-

rix», самовыравнивающийся, со 
штативом, б/у, цена 2 т.р. Тел. 
8-915-793-50-51
Бензопилу «Husqvarna 

345е», б/у, цена 5 т.р. Тел. 8-915-
793-50-51
Перфоратор «Redverg 750», 

цена 3 т.р., аппарат для сварки 
полипропиленовых труб, б/у, 
цена 1,5 т.р. Тел. 8-915-793-50-51
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-915-

791-78-28 
холст для художествен-

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

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

ки, дёшево. Тел. 8-910-185-68-
81, 8-915-761-58-47, с 10.00 до 
22.00

Мне 73 года. остальное – при 
знакомстве. Тел. 8-910-778-98-
41

Выражаем огромную благодарность за моральную и мате-
риальную поддержку и организацию похорон нашего сына Р.В. 
Куликова, погибшего в ходе СВО на Украине, военному комис-
сару города Кольчугино и Кольчугинского района А.В. Серёгину, 
депутату Законодательного Собрания Владимирской области 
А.В. Дюженкову, родным, друзьям и всем тем, кто разделил с 
нами ужасное горе.

Куликовы 

Реклама
сро×но требуются на моËо×ную Ôерму 
в сеËе ØипиËово юрÜев-поËÜскоÃо раÉона:

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

 трудоустройство по тК рф. Компенсация транспортных 
расходов. иногородним предоставляем жилье.

т. 8-904-859-59-69
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
пригЛашает на работу (по резуЛЬтатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п от 3200 рублей за смену.

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

Реклама

Реклама

Реклама

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

В ПАНСИОНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫх  
требуется 

кочегар. 
График работы 2/2.
Все вопросы по тел. 

8-919-012-33-78

26 декабря с 10.00 до 17.00
доРоГо поКУпаЕМ

ВОЛОСЫ от 30 см 
(седые и крашеные от 40 см, 
шиньоны, плетеные косы),

МОНЕТЫ СССР
с 1921 по 1985 г.г. и с 1961 по 1991 г.г., банкноты царские и СССР по 1995 г.,

а также ЗНАЧКИ на винте и закрутке,
ИЗДЕЛИЯ из ЯНТАРЯ, ЗУБНЫЕ КОРОНКИ,
СТАТУЭТКИ фарфоровые, чугунные, бронзовые,
СЕРЕБРО техническое и столовое,

ЧАСЫ механические наручные, в жёлтых 
корпусах на запчасти, КАРМАННЫЕ.

Портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные трубы, микроскопы, фотоаппараты 
и объективы и предметы старины, ёлочные игрушки времён СССР. 

адрес: ул. победы, 6, тц «спутник», 
2 этаж, парикмахерская

Реклама

Изделия из кости, бивни мамонта, моржа

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией 
Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 33:03:001403:693, расположенно-
го: Владимирская область, Кольчугинский район, с/т 
«Орджоникидзе-4», участок 47. Заказчиком кадастро-
вых работ является Сиренова О.Н., проживающий(ая) 
по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 
Северная,  д. 7,  тел. для связи: 8-910-097-63-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район, с/т 
Орджоникидзе-4, около участка 47 «23» января 2023 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «21» декабря  
2022 г. по «20» января 2023 г. по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»)

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале  33:03:001403.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Заказчик работ: Большакова Анастасия Викто-
ровна, почтовый адрес: Владимирская обл., Кольчугин-
ский р-н, пос. Серп и Молот, ул. Вторая, д. 2,

от имени которой по доверенности действует 
- Филаретова Анна Анатольевна, почтовый адрес: 

Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, 
ул. Ленина, д. 14, кв. 21, тел. +7 910 777-23-03.

2. Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков: Белов Александр 
Григорьевич, почтовый адрес: Владимирская область, 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, email: 
oookzp@yandex.ru, тел. +7 (49245) 2-48-90; номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 1652.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земель-
ного участка: 33:03:000000:153 (Единое землеполь-
зование); Адрес (описание местоположения): Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
центральная усадьба СПК «Рассвет». Участок нахо-
дится примерно в 500 м, по направлению на восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское 
поселение), п. Большевик.

4. С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

5. Возражения по размеру и местоположению 
земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в срок не позднее 30 дней со дня 
публикации извещения по адресам:

- кадастровому инженеру Белову Александру Гри-
горьевичу, почтовый адрес: 601780, Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2 
(ООО «КЗП»); 

- Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Влади-
мирской области, почтовый адрес: 600033, г. Влади-
мир, ул. Офицерская, д. 33-а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

предприятию на постоянную работу 
требуются: 

4раскройщик – з/п от 50000 руб.;
4модельер-конструктор – з/п 50000 руб.;

4бухгалтер – з/п 30000 руб.;
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).
Тел.: 89101801141, Ирина Константиновна

Реклама

Поздравьте 
своих родных, близких, 

друзей в газете 
«Голос кольчугинца».

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

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
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СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 15.12.2022                                      № 227/47

О районном бюджете на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, положением «О бюджетном процессе в 
Кольчугинском районе», утверждённым решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 25.09.2014 № 477/74, Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района (далее - Совет на-
родных депутатов)

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

бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1396084,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1412338,6 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 16254,4 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 85200,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1391364,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1391364,6 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 13155,0 
тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2025 года в сумме 85200,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1345622,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1345622,8 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 27852,0 
тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2026 года в сумме 85200,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации утвердить 
нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами муниципальных образова-
ний, входящих в состав Кольчугинского района, (да-
лее – бюджеты поселений) на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов (приложение 1).

5. Утвердить доходы районного бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложе-
ние 2).

6. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов (приложение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Коль-
чугинского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2023 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов (приложение 4).

8. Утвердить ведомственную структуру расходов 
районного бюджета на 2022 год и плановый период 
2024 и 2025 годов (приложение 5).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета по целевым статьям (муни-
ципальным программам Кольчугинского района и не-
программным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета на осуществление  бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности Кольчугинского 
района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов (приложение 7).

11. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2023 году штатной численности муниципаль-
ных служащих и работников органов муниципальной 
власти района, работников районных муниципальных 
учреждений, не принимаются, за исключением реше-
ний, связанных с исполнением переданных государ-
ственных полномочий Владимирской области и Рос-
сийской Федерации.

12. Утвердить общий объём бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2023 год в сумме 13123,6 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 13123,6 тыс. рублей, 
на 2025 год в сумме 13123,6 тыс. рублей.

13. Утвердить общий объём бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда района на 2023 год в сумме 
110266,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 91492,8 
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 91557,5 тыс. рублей.

14. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации района на 2023 - 2025 годы в следующих 
размерах:

(тыс. рублей)
                   2023 год     2024 год     2025 год
- резервный фонд 
администрации 
района                       100,0         100,0          100,0
- резерв 
финансовых ресурсов 
администрации района 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.    250,0         250,0           250,0
15. Установить, что субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в случаях:

1) возмещения части затрат перевозчикам, осу-
ществляющим пассажирские перевозки в порядке, 
устанавливаемом постановлением администрации 
района, на основании соглашений (договоров), за-
ключённых получателями субсидий с уполномочен-

ным администрацией района учреждением;
2) покрытия убытков (потерь в доходах) организа-

циям, осуществляющим бытовое обслуживание на-
селения города Кольчугино (услуги бани) в порядке, 
устанавливаемом постановлением администрации 
района;

3) возмещения затрат по содержанию и эксплуата-
ции гидротехнического сооружения на реке Пекша в 
городе Кольчугино в порядке, устанавливаемом по-
становлением администрации района, на основании 
соглашений (договоров), заключённых получателями 
субсидий с уполномоченным администрацией района 
учреждением;

4) возмещения части затрат перевозчикам на пе-
ревозку отдельных категорий граждан по месячным 
социальным проездным билетам в порядке, устанав-
ливаемом постановлением администрации района, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с уполномоченным админи-
страцией района учреждением;

5) возмещения затрат перевозчикам по бесплатно-
му проезду отдельных категорий учащихся на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района в порядке, устанавливаемом 
постановлением администрации района, на основа-
нии соглашений (договоров), заключённых получате-
лями субсидий с уполномоченным администрацией 
района учреждением.

16. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 25.09.2014 
№477/74 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в Кольчугинском районе» следующие до-
полнительные основания для внесения финансовым 
управлением администрации района в 2023 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи 
районного бюджета без внесения изменений в насто-
ящее решение, связанные с особенностями исполне-
ния районного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств районного бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в рай-
онном бюджете на реализацию муниципальной про-
граммы района, между главными распорядителями 
средств районного бюджета, разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах 10 про-
центов по данной муниципальной программе района 
при условии сохранения в ней целевых показателей 
(индикаторов);

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

3) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в рай-
онном бюджете главному распорядителю средств 
районного бюджета по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;

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

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

пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в районном бюджете главному рас-
порядителю средств районного бюджета, в случае 
возврата в областной бюджет денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (согла-
шений) о предоставлении субсидий районному бюд-
жету из областного бюджета;

7) в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований, в том числе между главными распорядите-
лями средств районного бюджета, разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в целях выполне-
ния условий предоставления межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета.

17. Установить, что администрация района вправе 
привлекать на срок, выходящий за пределы финансо-
вого года, для частичного покрытия дефицита район-
ного бюджета и покрытие временного кассового раз-
рыва при исполнении районного бюджета бюджетные 
кредиты, предоставленные из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и кредиты 
кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации в соответствии с программой муниципальных 
внутренних заимствований района на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов.

18. Установить значения заданных критериев вы-
равнивания расчётной бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Кольчугинского рай-
она, (далее - поселения) на 2023-2025 годы за счёт 
средств районного бюджета, в т.ч.:

1) городского – 4879 рублей ежегодно; 
2) сельских – 5518,90 рублей на 2023 год, 5518,90 

рублей на 2024 год, 6541,20 рублей на 2025 год.
19. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-

тов:
1) получаемых из областного бюджета и бюджетов 

поселений, в следующих объёмах:
- на 2023 год – 934526,2 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 899301,6 тыс. рублей; 
- на 2025 год – 819300,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых бюджетам поселений, в сле-

дующих объёмах:
- на 2023 год – 35685,8 тыс. рублей;
- на 2024 год – 32641,2 тыс. рублей; 
- на 2025 год – 32641,2 тыс. рублей.
20. Утвердить распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов (приложение 8);

Распределение межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений (за исключением межбюджетных 
трансфертов, распределение которых утверждено 
приложением 8 к настоящему решению) утверждает-
ся постановлениями администрации района.

21. Установить, что целевые межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из районного бюджета, 
передаются бюджетам поселений на основании за-
ключённых соглашений между администрацией райо-
на и администрациями муниципальных образований, 
входящих в состав Кольчугинского района, (далее – 
администрации поселений) об условиях их получения 

и использования. Порядки предоставления целевых 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
бюджетам поселений устанавливаются постановле-
ниями администрации района.

22. Установить, что дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности предоставляются бюджетам 
поселений с установлением условий их предоставле-
ния и использования. 

Условия предоставления и использования дота-
ций, обязательства муниципального образования и 
меры ответственности за невыполнение указанных 
обязательств устанавливаются постановлением Пра-
вительства Владимирской области. 

23. Установить, что иные межбюджетные транс-
ферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов предоставляются бюджетам поселений при нали-
чии заключённых соглашений между администрацией 
района и администрациями поселений об условиях 
их получения, за исключением передаваемых в целях 
частичной компенсации дополнительных расходов 
бюджетов поселений в связи с увеличением мини-
мального размера оплаты труда, а также распределя-
емых в течение текущего финансового года.

24. Установить, что бюджетные кредиты могут 
предоставляться из районного бюджета бюджетам 
поселений в пределах текущего финансового года и 
общего объёма бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета на эти цели, в сумме 700,0 тыс. 
рублей, без предоставления поселениями обеспе-
чения исполнения своих обязательств по возврату 
указанных кредитов, уплате процентных и иных пла-
тежей, предусмотренных соответствующими догово-
рами, на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов поселений в 
текущем финансовом году, а также для осуществле-
ния мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

25. Установить, что поселения для получения бюд-
жетных кредитов должны предоставить заявление на 
их получение при выполнении следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности перед 
районным бюджетом по ранее предоставленным 
бюджетным кредитам;

2) выполнение требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

3) наличие обоснованных источников погашения 
бюджетного кредита, исходя из оценки ожидаемого 
исполнения бюджета поселения на текущий финан-
совый год.

26. Установить плату за пользование указанными в 
пункте 24 настоящего решения бюджетными кредита-
ми в размере 0,1 процента годовых.

27. Установить, что в случае несвоевременных 
расчётов поселений с районным бюджетом по пога-
шению бюджетных кредитов и процентов за пользова-
ние ими может быть приостановлено предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из районного бюджета.

28. Установить, что предоставление бюджетных 
кредитов поселениям из районного бюджета осущест-
вляется в порядке, утверждённом постановлением 
администрации района.

29. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований Кольчугинского района на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложе-
ние 9).

30. Утвердить источники финансирования дефици-
та районного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов (приложение 10).

31. Установить, что в 2023 году и плановом перио-
де 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии Коль-
чугинского района не предоставляются.

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

1) средства, в том числе авансы, получаемые 
юридическими лицами на основании муниципальных 
контрактов, контрактов, договоров, заключаемых по-
лучателями средств районного бюджета, районными 
бюджетными и автономными учреждениями на сумму 
более 50000 тыс. рублей;

2) субсидии, предоставляемые из районного бюд-
жета юридическим лицам (за исключением районных 
бюджетных и автономных учреждений) на основании 
соглашений, исходя из экономического содержания 
кодов видов расходов бюджетной классификации 
Российской Федерации, в соответствии с которыми 
они предоставляются;

3) средства, получаемые юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами - производителями товаров, работ, услуг, рай-
онными бюджетными и автономными учреждениями  
в случаях, установленных федеральными законами, 
решениями Правительства Российской Федерации, 
включая муниципальные контракты, исполнение ко-
торых подлежит банковскому сопровождению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

33. Установить, что в 2023 году при казначейском со-
провождении средств, предоставляемых на основании 
контрактов (договоров), указанных в пункте 32 насто-
ящего решения, заключаемых в целях приобретения 
товаров в рамках исполнения муниципальных контрак-
тов, контрактов (договоров), которые заключаются рай-
онными бюджетными и автономными учреждениями, 
договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, 
договоров о предоставлении бюджетных инвестиций, 
концессионных соглашений и соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве, перечисление средств 
по таким контрактам (договорам) осуществляется в 
установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке с лицевых счетов участника казначей-
ского сопровождения, открытых заказчикам по таким 
контрактам (договорам) в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской области, на расчетные 
счета, открытые поставщикам товаров в кредитных ор-
ганизациях, при представлении заказчиками по таким 
контрактам (договорам) в Управление Федерального 
казначейства по Владимирской области документов, 
подтверждающих поставку товаров.

34. Положения пункта 33 настоящего решения о 
представлении заказчиками по контрактам (догово-
рам) документов, подтверждающих поставку товаров, 
не распространяются на контракты (договоры), заклю-
чаемые в целях приобретения строительных материа-
лов и оборудования, затраты на приобретение которых 
включены в сметную документацию на строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами рестав-
рации, техническое перевооружение), капитальный 
ремонт объектов капитального строительства. Пере-
числение средств по таким контрактам (договорам), 
в том числе авансовых платежей, осуществляется в 
установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке с лицевых счетов участника казначей-
ского сопровождения, открытых заказчикам по таким 
контрактам (договорам) в Управлении Федерального 

казначейства по Владимирской области, на расчетные 
счета, открытые поставщикам по таким контрактам 
(договорам) в кредитных организациях.

35. Установить, что в 2023 году при казначейском 
сопровождении средств, предоставляемых на осно-
вании контрактов (договоров), указанных в пункте 
32 настоящего решения, заключаемых в целях вы-
полнения работ, оказания услуг в рамках исполнения 
муниципальных контрактов, контрактов (договоров), 
которые заключаются районными бюджетными и ав-
тономными учреждениями и предметом которых яв-
ляются строительство (реконструкция, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевоору-
жение), капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, перечисление средств по таким кон-
трактам (договорам) осуществляется в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, 
с лицевых счетов участника казначейского сопрово-
ждения, открытых заказчикам по таким контрактам 
(договорам) в Управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области, на расчетные счета, 
открытые подрядчикам (исполнителям) по таким кон-
трактам (договорам) в кредитных организациях, при 
представлении заказчиками по таким контрактам (до-
говорам) в Управление Федерального казначейства 
по Владимирской области документов, подтверж-
дающих выполнение работ, оказание услуг, а также 
реестра документов, подтверждающих затраты, про-
изведенные подрядчиком (исполнителем) в целях вы-
полнения работ, оказания услуг, по форме, установ-
ленной Правительством Российской Федерации.

36. Установить, что в 2023 году нормативным пра-
вовым актом администрации района могут быть опре-
делены средства, подлежащие казначейскому сопро-
вождению, предоставляемые из районного бюджета 
на основании заключаемых на сумму менее 50000,0 
тыс. рублей муниципальных контрактов (договоров) 
районных бюджетных или автономных учреждений.

37. Установить, что остатки средств районного 
бюджета на начало текущего года:

1) в сумме 16254,4 тыс. рублей направляются на 
покрытие дефицита районного бюджета;

2) в объёме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени Кольчугинского района муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, направляются на увели-
чение в текущем финансовом году бюджетных ассиг-
нований на указанные цели по оплате заключенных 
муниципальных контрактов.

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

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

В.В. ХаритОНОВ, 
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 15.12.2022                                      № 228/47
Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
Кольчугинского района на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью Кольчугинского района, ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 27.07.2016 № 124/17, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) прива-

тизации муниципального имущества Кольчугинского 
района на 2023 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депу-
татов Кольчугинского района.

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

   В.В. ХаритОНОВ, 
глава Кольчугинского района

Утвержден решением Совета народных депутатов
Кольчугинского района от 15.12.2022 № 228/47

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД
1. Основные цели и задачи приватизации 

муниципального имущества Кольчугинского района 
на 2023 год.

Настоящий прогнозный план (программа) прива-
тизации (далее - прогнозный план)  разработан в со-
ответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»  (далее - Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ), от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ), от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, по-
ложением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью Кольчугинского района, 
утверждённым решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 27.07.2016 № 124/17.

Основными целями и задачами реализации про-
гнозного плана приватизации муниципального иму-
щества Кольчугинского района являются:

- повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью;

- обеспечение планомерности процесса привати-
зации;

- увеличение доходной части бюджета района;
- повышение открытости приватизационных про-

цедур;
- вовлечение объектов, являющихся собственно-

стью муниципального образования Кольчугинский 
район, в гражданский оборот;

- сокращение расходов на содержание неиспользу-
емого имущества.
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Окончание. Начало см. на 15 стр.
Денежные средства, полученные от приватизации и продажи арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кольчугинский 
район, подлежат перечислению в бюджет района.

2. Основание для включения объектов в прогнозный план.
Согласно п. 5 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» в случаях возникновения у муниципальных образований пра-
ва собственности на имущество, не предназначенное для решения вопросов местного значения, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.

В связи с тем, что  объекты, указанные в приложении к настоящему прогнозному плану,  не используются для 
решения вопросов местного значения и  в отношении них отсутствует возможность перепрофилирования, они 
включены в перечень объектов, планируемых к приватизации.

3. Способы приватизации муниципального имущества.
Объекты, указанные в приложении к прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имуще-

ства Кольчугинского района на 2023 год, к объектам культурного наследия Кольчугинского района не относятся.
Покупатели объектов, предлагаемых к приватизации, не должны выполнять какие либо условия в их от-

ношении.
Таким образом, согласно п. 1 ст. 18 Федерального закона от  21.12.2001 № 178 – ФЗ, для объектов, включен-

ных в прогнозный план, выбран способ приватизации - аукцион.
В случае, если аукцион по продаже объектов, включенных в прогнозный план, будет признан несостоявшим-

ся, то в соответствии с п. 1. ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ, для их продажи будет выбран 
способ приватизации - продажа посредством публичного предложения.

4. Прогноз поступлений денежных средств в бюджет Кольчугинского района в 2023 году.
Поступление денежных средств в бюджет муниципального образования Кольчугинский район планирует-

ся исходя из дохода от реализации имущества, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ.

Доходы от реализации имущества отражаются исходя из начальной стоимости объектов, определенной на 
основании  отчетов об оценке рыночной стоимости объектов. 

В соответствии с подпунктом 1) пункта 6.8.1.1. методики прогнозирования поступлений доходов  в бюджет 
муниципального образования Кольчугинский район, в бюджет муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, в бюджеты муниципальных образований сельских поселений, утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 13.05.2020 № 480,  в связи с тем, что приватизация объектов, 
включенных в прогнозных план 2023 года осуществлялась посредством проведения аукциона и публичного 
предложения  в предыдущие годы более трех раз и одновременно в прогнозном плане 2023 года предусмотрен 
такой способ продажи как публичное предложение,  доходы от их реализации будут запланированы исходя из 
50% их начальной стоимости,  определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости.

Доход от реализации имущества, осуществляемый в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ, не планируется ввиду отсутствия заключенных соответствующих договоров купли-продажи с рас-
срочкой платежа.  

Таким образом, общая сумма поступлений в бюджет Кольчугинского района в 2023 году планируется от при-
ватизации муниципального имущества, указанного в приложении  к настоящему прогнозному плану в размере 
155 827,24  рублей.

Приложение к прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества
 Кольчугинского района на 2023 год

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЯЮЩИхСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОЛЬЧУГИНСКОГО 
РАЙОНА И СОСТАВЛЯЮЩИх КАЗНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН, 

ПЛАНИРУЕМЫх К ПРИВАТИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ

№
Наиме-
нование 
объекта

  Кадастро-
вый номер

Местона-
хождение 
объекта 

Способ 
привати-

зации

Форма 
подачи 

предложе-
ний 

по цене

Начальная 
цена объек-
та (без учета 
НДС), руб.

Форма 
оплаты

Назначение и 
технические 

характеристики 
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Нежилое 
помеще-

ние
33:18:

000308:501

Влади-
мирская 

область, г. 
Кольчугино, 
ул. 6 линия 
Ленинского 

поселка, 
д. 31

Аукцион 

Посред-
ством пу-
бличного 
предло-
жения

Открытая 

Открытая

140 410 
рублей 71 
копейка 

(отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости от 
10.11.2022 
№ 2849/22)

Еди-
новре-
менная

Назначение - не-
жилое. Общая 

площадь - 33,00 
кв.м. Располо-

жено в подвале 
многоквартирного 

жилого дома. 
Представляет со-
бой изолирован-
ное помещение

2
Нежилое 

поме-
щение – 
магазин

33:03:
000114:151

Влади-
мирская 
область, 

Кольчугин-
ский район, 
п. Метал-
лист, ул. 

Централь-
ная, д. 3

Аукцион 

Посред-
ством пу-
бличного 
предло-
жения

Открытая

Открытая

171 243 
рубля 77 ко-
пеек (отчёт 
об оценке 
рыночной 
стоимо-
сти от 

10.11.2022 
№ 2850/22)

Еди-
новре-
менная

Назначение - не-
жилое. Общая 
площадь - 49,8 

кв.м. Расположе-
но на  1 этаже 2-х 
этажного здания. 
Представляет со-
бой изолирован-
ное помещение

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 15.12.2022                                                                                                                                                 № 233/47
О  графике  приёма  избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугинского района 

в первом квартале 2023 года
Руководствуясь статьёй 40 Регламента работы Совета народных депутатов Кольчугинского района Влади-

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

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

ского района в первом квартале 2023 года.
2. В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования Кольчугинский район главам муни-

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

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

Утверждён решением Совета  народных депутатов Кольчугинского района от 15.12.2022 № 233/47

График приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в первом квартале 2023 года

№ 
изб.
окр.

Ф.И.О. 
депутата

Дата 
приёма Место приёма

1 Казачкова  
Елена 
Александровна

29.03.2023 
15.02.2023 
25.01.2023

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

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

Мария 
Владимировна

22.01.2023 
22.02.2023

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

3 Старшова  
Мария 
Анатольевна

24.01.2023

28.03.2023
21.03.2023

31.01.2023

28.02.2023

Для жителей территории  КТОС № 2 - 
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20 

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

пос. Вишневый, ул. Первая, д. 13 
МБУК «Раздольевский сельский  Дом культуры» 

пос. Раздолье, ул. Совхозная, д. 6 
МБУК «Дубковский сельский  Дом культуры» с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1

4 Веселина 
Елена 
Геннадьевна

31.01.2023 
21.03.2023

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

пос. Вишневый, ул. Первая, д. 13
5 Харитонов  

Владимир 
Викторович

17.01.2023 
21.02.2023
21.03.2023 
28.03.2023 

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

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

Анатолий 
Евгеньевич

28.03.2023 
28.02.2023

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

7 Рыбина  
Мария 
Анатольевна

28.02.2023
27.01.2023
28.03.2023 
31.01.2023

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

КТОС № 3 г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15 
Флорищинский сельский библиотечный филиал 

с. Флорищи, ул. Первая, дом 6

8 Дергунов  
Евгений 
Владимирович

31.01.2023 
28.02.2023 

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

9 Морев  
Дмитрий 
Александрович

28.02.2023 

31.01.2023

Для жителей территории  КТОС № 3 - г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, каб. № 20 

КТОС № 4 г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13
10 Чернышов  

Алексей 
Валериевич

28.02.2023 

31.01.2023

Для жителей территории  КТОС № 3 - 
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20  

КТОС № 1 г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3
11 Ершов 

Илья 
Васильевич

28.03.2023 
28.02.2023

КТОС № 1 г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3 
Администрация Флорищинского сельского поселения  

п. Металлист, ул. Школьная, дом 1
12 Громова 

Светлана 
Николаевна

28.03.2023
28.02.2023

31.01.2023 

21.03.2023 

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

г. Кольчугино, д. Марьино, около часовни 
Филиал МБУК «Ильинский сельский Дом культуры» п. Золотуха, 

ул. Тринадцатая, д. 2 
Филиал МБУК «Ильинский сельский дом культуры», 

с. Ильинское, ул. Первая, д. 4
13 Сорочёнкова 

Евгения 
Аркадьевна

28.02.2023 
31.01.2023

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

14 Стёпина
Людмила 
Викторовна

31.01.2023
28.02.2023

28.03.2023

21.03.2023 
17.01.2023

КТОС № 7 г. Кольчугино, ул. Алексеева, д.1 
Для жителей территории  КТОС № 3 г. Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 2, каб. № 20 
Администрация Бавленского сельского поселения 

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

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

15 Князева 
Наталья 
Сергеевна

28.02.2023 

28.03.2023

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.06.2022                                                         № 37
Об утверждении порядка выплаты выкупной

цены (возмещения) собственнику жилого 
помещения в многоквартирном доме, 

признанном аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», в рамках реализации областной 
адресной программы «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты выкупной цены 

(возмещения) собственнику жилого помещения в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу, согласно приложению.

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  30.06.2022                                                        № 38
О внесении изменений в  Порядок предоставления

жилых помещений гражданам, проживающим 
по договорам социального найма, взамен 

непригодных для проживания, и обеспечение
жилищных прав собственников жилых 

помещений, расположенных в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими

сносу на территории муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 

Кольчугинского района, утвержденный 
постановлением администрации от 30.04.2020 № 26 

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 14.06.2022 № 2-01-2022, в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 
«Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», Постановлением администрации Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
от 09.12.2016 № 115 «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по признанию помеще-
ния жилым помещение, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в 
редакции от 20.04.2017 № 27, от 09.09.2019 № 50), ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение,  администрация 
Флорищинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления жилых поме-

щений гражданам, проживающим по договорам соци-
ального найма, взамен непригодных для проживания, 
и обеспечение жилищных прав собственников жилых 
помещений, расположенных в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу 
на территории муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района, 
утвержденный постановлением администрации от 
30.04.2020 № 26 следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 раздела 2 Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«Направляет собственникам жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, уведомления с требованием о 
его сносе или реконструкции за счет их собственных 
средств в разумный срок, в соответствии с пунктом 10 
статьи 32 ЖК РФ»;

1.2. Пункт 1.3 раздела 3 Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«Администрация после регистрации права муници-
пальной собственности на жилые помещения прини-
мает решение о предоставлении жилых помещений 
по договорам найма гражданам, проживающим в 
жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания, аварийными и подлежащими сносу в те-
чение двух недель».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

т.З. алиБеКОВ, глава администрации      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.07.2022                                                        № 43А
Об утверждении отчёта об исполнении
 бюджета муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
за  1 полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сель-
ское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение от 29.06.2018 
№100/56, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образованиия Флорищинское сельское 
поселение, утвержденного решением Совета народ-
ных 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», за 1 
полугодие 2022 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главного бухгалтера.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022                                                     № 1278
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании Кольчугинский 

район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 24.10.2017 № 2108
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Влади-
мирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муници-
пальной службе во Владимирской области», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 25.11.2022 № 223/45 «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»,  
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

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

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

1.1. В разделе I Программы строку «Объёмы бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» из-
ложить в следующей редакции: 
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Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований на 
реализа-
цию Про-
граммы

Финансирование Программы осущест-
вляется за счет средств районного 
бюджета. Общий объём средств, пред-
усмотренных на реализацию Програм-
мы на весь период составит – 26206,5
тыс. рублей, в том числе по годам:
- на 2018 год – 3364,3 тыс. руб.;
- на 2019 год – 3604,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 3624,6 тыс. руб.;
- на 2021 год – 3613,6 тыс. руб.;
 - на 2022 год – 4998,6 тыс. руб.;
- на 2023 год – 3500,6 тыс. руб.;
- на 2024 год – 3500,6 тыс. руб.

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы (руководите-
ля аппарата) администрации района.

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

а.Ю. аНДриаНОВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022                                                      № 1280
Об утверждении программ профилактики  рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на территории города Кольчугино 
Кольчугинского района и Кольчугинского района 

на 2023 год
В целях реализации статьи 44 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района              

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1.1. Программу профилактики  рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
сфере муниципального земельного контроля на терри-
тории Кольчугинского района на 2023 год (приложение 
1);

1.2. Программу профилактики  рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в сфере муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Кольчу-
гинского района на 2023 год (приложение 2);

1.3. Программу профилактики  рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
сфере муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2023 год (приложение 3);

1.4. Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2023 год (приложение 4).

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

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

а.Ю. аНДриаНОВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022                                              № 1288
О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 01.08.2013 № 831 «Об утверждении перечня 
расходов и установлении платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях 

Кольчугинского района»
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                             

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

ции Кольчугинского района от 01.08.2013 № 831 «Об 
утверждении перечня расходов и установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных организациях Кольчугинского района», 
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить плату, взимаемую с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных 
организациях Кольчугинского района, с учётом дли-
тельности пребывания детей в организации в следую-
щих размерах:

1.1. В муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях:

- в группах с 12 - часовым пребыванием детей - 171 
рубль в день;

- в группах с 10 - часовым пребыванием детей - 163 
рубля в день;

2.2. В дошкольных группах муниципальных общеоб-
разовательных организаций - 133 рубля в день».

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

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

а.Ю. аНДриаНОВ, 
глава администрации района                                                

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ 
ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.12.2022                             № 85/35

О бюджете муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Есиплевское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Есиплевского сельского поселения от 
28.06.2018 №86/42, Уставом муниципального образо-
вания Есиплевское сельское поселение Кольчугинско-
го района, Совет народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения Кольчугинского районам (далее 
– Совет народных депутатов)

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

ниципального образования Есиплевское сельское по-
селение (далее – бюджет поселения) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7108,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 7281,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 172,8 тыс. 
рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета по-
селения на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6577,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 6577,2 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 137,0 тыс. 
рублей;

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

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета по-
селения на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7598,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального 
поселения в сумме 7598,4 тыс. рублей, в том числе об-
щий объём условно утверждённых расходов в сумме 
325,0 тыс. рублей;

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

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

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

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

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования Есиплев-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов (при-
ложение 3).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов (приложение 4).

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

9. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2023 году штатной численности муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреж-
дений, не принимаются, за исключением решений, 
связанных с исполнением переданных государствен-
ных полномочий Владимирской области и Российской 
Федерации.

10. Утвердить размер резервных фондов админи-
страции Есиплевского сельского поселения (далее – 
администрация поселения) на 2023 - 2025 годы в сле-
дующих размерах:

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

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения от 28.06.2018  №86/42 «О по-
ложении «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Есиплевское сельское поселение» сле-
дующие дополнительные основания для внесения 
финансовым управлением администрации района в 
2023 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета поселения без внесения изменений 
в настоящее решение, связанные с особенностями ис-
полнения поселения:

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

2) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами видов 
расходов классификации расходов бюджетов, в преде-
лах общего объёма бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главному распорядителю средств бюджета 
поселения по соответствующей целевой статье клас-
сификации расходов бюджетов;

3) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, це-

левыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду рас-
ходов не превышает 10 процентов;

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

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

пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете поселения главному рас-
порядителю средств бюджета поселения, в случае 
возврата в областной бюджет денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении субсидий бюджету поселения 
из областного бюджета;

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

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

бюджета, в следующих объёмах:
- на 2023 год – 4901,7 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 4269,0 тыс. рублей; 
- на 2025 год – 5186,5 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2023 год – 846,7 тыс. рублей;
- на 2024 год – 64,3 тыс. рублей.
13. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 

2024 и 2025 годов  муниципальные внутренние заим-
ствования Есиплевским сельским поселением не осу-
ществляются.

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

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

16. Установить, что казначейскому сопровождению, 
источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства бюджета поселения, подлежат:

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

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

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

2) средства, получаемые юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физически-
ми лицами - производителями товаров, работ, услуг, 
сельскими бюджетными учреждениями  в случаях, 
установленных федеральными законами, решениями 
Правительства Российской Федерации, включая муни-
ципальные контракты, исполнение которых подлежит 
банковскому сопровождению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

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

1) в сумме 172,8 тыс. рублей направляются на по-
крытие дефицита бюджета поселения:

2) в объёме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени Есиплевского сельского поселе-
ния муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в со-
ответствии с условиями этих муниципальных контрак-
тов оплате в отчетном финансовом году, направляются 
на увеличение в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на указанные цели по оплате заключен-
ных муниципальных контрактов.

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

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

Н.Н. ПОтаПОВа, 
глава есиплевского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 08.11.2022                    № 134/40

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования 

Раздольевское
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», принимая во внимание заключение участников 
публичных слушаний  от 08.11.2022г, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольевское, 
Совет народных депутатов муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района  

РЕШИЛ:
1. Внести в  Устав муниципального образования Раз-

дольевское Кольчугинского района, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское от 30.10.2018 № 143/44,  
изменения и дополнения  согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации после официального 
опубликования.

с.и. стаНиНа, 
глава муниципального образования

Изменения  и дополнения 
в Устав муниципального образования

Раздольевское, утверждённый решением 
Совета народных депутатов 

муниципального образования Раздольевское
от 30.10.2018 № 143/44

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Раздольевское
 от  08.11.2022 № 134/40

1. В статье 7:
1.1. В пункте 13 части 1 слова «осуществление кон-

троля за их соблюдением» заменить словами «осу-
ществление муниципального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требо-
ваний к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг»;

1.2. Пункт 21 части 1 изложить в следующей редак-
ции:

«21) принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или приведении ее в соответствие 
с установленными требованиями.».

2. Дополнить Устав статьей 7.1. следующего содер-
жания:

«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, также му-
ниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области.

2. Организация и осуществление видов муници-
пального контроля регулируются Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации.».

3. Статью 18.1 изложить в следующей редакции:
«18.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов мест-

ного самоуправления и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте, расположенном в по-
селении, назначается староста сельского населенного 
пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назнача-
ется Советом народных депутатов, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избира-
тельным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского населенно-
го пункта составляет пять лет. Полномочия старосты 
сельского населенного пункта прекращаются досрочно 
по решению Совета народных депутатов по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а 
также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 
10 статьи 40 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

4. Гарантии деятельности, полномочия и иные во-
просы статуса старосты сельского населенного пункта 
устанавливаются нормативным правовым актом Со-
вета народных депутатов в соответствии с законода-
тельством.».

4. Часть 4 статьи 19 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется настоящим Уставом и норма-
тивными правовыми актами Совета народных депу-
татов и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее в настоя-
щей статье – официальный сайт), возможность пред-
ставления жителями поселения своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта, другие меры, обеспечи-
вающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубликование (обнаро-
дование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в 
том числе посредством их размещения на официаль-
ном сайте.

Для размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящей части, обе-
спечения возможности представления жителями му-
ниципального образования своих замечаний и пред-
ложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей муниципального образова-
ния в публичных слушаниях с соблюдением требова-
ний об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федераль-
ная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации.».

5. Пункт 7 части 4 статьи 29 изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;».

6. Пункт 9 части 1 статьи 32 изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;».

7. Часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 5 следую-
щего содержания:
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Окончание. Начало см. на 17 стр.
«5) обязан сообщить в письменной форме главе по-

селения о прекращении гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, в день, когда ему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекра-
щения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства или приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или иного доку-
мента, предусмотренного настоящим пунктом».

8. Статью 39 дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

«5. Порядок установления и оценки применения со-
держащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обя-
зательные требования), определяется постановлени-
ем администрации Кольчугинского района с учетом 
принципов установления и оценки применения обя-
зательных требований, определенных Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации».

9. Часть 6 статьи 45 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Устав муниципального образования, решение 
Совета народных депутатов о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) после их государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального образования 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-
ванные устав муниципального образования, решение 
Совета народных депутатов о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования в те-
чение семи дней со дня поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включе-
нии сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений 
в устав муниципального образования в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
13  декабря 2022 года в 11.00 в администрации 

муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района состоялись публичные слушания  
по вопросу обсуждения проекта решения Совета на-
родных депутатов муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района «О бюджете муни-
ципального образования Раздольевское на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов».

По результатам публичных слушаний приняты ре-
комендации:

1. Совету народных депутатов муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района,  на 
очередном заседании Совета народных депутатов му-
ниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района, проект решения Совета народных де-
путатов муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района,  «О бюджете муниципального 
образования Раздольевское на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»  принять за основу. 

е.В. леБеДеВа, председатель комиссии 
по организации и проведению

 публичных слушаний                                                                                              

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.09.2022   № 80/27

О назначении старост сельских населенных 
пунктов муниципального образования 

Ильинское сельское поселение 
На основании статьи 27.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положения «Об организации деятельности 
старост населенных пунктов муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения от 27.07.2018 № 115/48, по 
представлению сходов граждан сельских населённых 
пунктов из числа лиц, проживающих на территории 
данных сельских населённых пунктов и обладающих 
активным избирательным правом, руководствуясь  
статьей 17.1. Устава муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Назначить старосту сельского  населенного пун-

кта муниципального образования Ильинское сель-
ское поселение сроком на пять лет,  в соответствии  с 
приложением к настоящему решению.    

2. Администрации Ильинского сельского поселения 
оформить и выдать удостоверение старосты сельско-
го населённого пункта, подтверждающее его статус.

3. Настоящее решение вступает со дня офици-
ального опубликования и подлежит   размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния /http://ilinskoeadm.ru/.

О.В. аНУфриеВа, глава поселения,
председатель совета народных депутатов                                                                     

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

Ильинского сельского поселения 
от 15.09.2022 № 80/27

Старосты сельских населённых пунктов 
муниципального образования 

Ильинское сельское поселение

№ 
п/п

Наименова-
ние населён-
ного пункта

ФИО 
старосты

Основание 
назначения

1 д. Обухово  Кондратьева 
Раиса 
Степановна 

Протокол 
схода граждан  
д. Обухово 
от 13.09.2022 

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от  24.11.2022                                                   № 83/28

О внесении изменений в Положения «Об 
организации деятельности старост населенных 

пунктов муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, утверждённое решением 

Совет народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 27.07.2018 № 115/48

В целях обеспечения реализации положений 
статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Законом Владимирской области от 
05.10.2020 №65-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса, 
полномочий, прав и гарантий деятельности старост 
сельских населенных пунктов во Владимирской об-
ласти», Постановлением администрации Владимир-
ской области от 01.09.2022 № 608 «Об утверждении 
порядка предоставления и распределения дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов бюджетам муниципальных 
образований Владимирской области в целях компен-
сации расходов бюджетов муниципальных образова-
ний Владимирской области на обеспечение гарантий 
деятельности старост сельских населенных пунктов 
Владимирской области», на основании Устава муни-
ципального образования Ильинское сельское поселе-
ние, Совет народных депутатов Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «Об организации деятельно-

сти старост населенных пунктов муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение», утвержден-
ное решением Совет народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 27.07.2018 №115/48, (далее 
– Положение) следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение разделом 4.1. следую-
щего содержания:

«4.1. Гарантии деятельности старосты сельского 
населенного пункта

1. Старосте сельского населенного пункта предо-
ставляются следующие гарантии его деятельности:

1) компенсация расходов, связанных с осущест-
влением полномочий старосты в соответствии с на-
стоящим Положением.

2) получение консультаций специалистов органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния, в состав которого входит сельский населенный 
пункт, по вопросам, связанным с его деятельностью, в 
том числе внесением инициативных проектов;

3) получение копий муниципальных правовых ак-
тов, принятых органами местного самоуправления 
муниципального образования, в состав которого 
входит сельский населенный пункт, а также инфор-
мационных и справочных материалов по вопросам, 
связанным с его деятельностью.

2. Старосте сельского населенного пункта вручает-
ся удостоверение (установленного образца согласно 
приложений № 1, № 2), действующее в течение срока 
его полномочий.»

1.2. Раздел 5 Положения изложить в следующей 
редакции:

«5. Содержание и размер компенсационных расхо-
дов, связанных с осуществлением полномочий старо-
сты сельского населенного пункта

Компенсация расходов осуществляется в отноше-
нии следующих видов расходов и с учетом следую-
щих предельных размеров:

1) транспортные расходы за использование обще-
ственного и (или) иного транспорта (легковой авто-
мобиль, кроме служебного и такси), – не более 500 
рублей в месяц; 

2) при использовании средств связи – не более 200 
рублей в месяц;

3) подписка на еженедельный выпуск периодическо-
го печатного издания Владимирской области, учрежден-
ного органом государственной власти Владимирской 
области  (далее - подписка) – не более цены, установ-
ленной АО «Почта России», с получением по адресу 
проживания старосты сельского населенного пункта.

1.3. Дополнить Положение разделом 5.1. следую-
щего содержания: 

«5.1. Порядок предоставления компенсации расхо-
дов, связанных с осуществлением полномочий старо-
сты сельского населенного пункта

1. Для компенсации расходов староста сельского 
населенного пункта муниципального образования 
Ильинское сельское поселение не позднее 03 чис-
ла месяца, следующего за отчетным месяцем, а за 
декабрь - до 02 декабря текущего года, направляет 
в адрес главы администрации Ильинского сельско-
го поселения заявление о компенсации расходов, 
связанных с осуществлением полномочий старосты 
сельского населенного пункта, в котором указывается 
вид и период понесенных расходов и реквизиты счета 
для перевода компенсации (в случае, если компенса-
ция осуществляется по безналичному расчету), а так-
же представляет следующие документы, указанные в 
пунктах 2, 3, 4, 5 настоящего раздела. При этом дата 
указанных документов (расходования средств) долж-
на соответствовать периоду, за который староста 
сельского населенного пункта направляет (представ-
ляет) заявление о компенсации расходов, связанных 
с осуществлением полномочий старосты.

Заявление о компенсации расходов направляют-
ся (предоставляется) любым доступным способом 
(факсимильная связь, электронная почта, почтовым 
отправлением,  личное обращение).

2. Заявление и прилагаемые документы регистри-
руются в день поступления в администрацию Ильин-
ского сельского поселения. 

3. Для подтверждения транспортных расходов к за-
явлению о компенсации расходов прилагаются следу-
ющие документы:

1) при поездке на общественном транспорте:
- проездной документ, билет;
- чек контрольно-кассовой техники или другой до-

кумент, подтверждающий произведенную оплату про-
езда общественным транспортом;

- чек электронного терминала (при проведении 
операции по оплате проезда с использованием бан-
ковской карты).

2) при использовании иного транспорта (легковой 
автомобиль, кроме служебного и такси) в заявлении 

о компенсации расходов указывается наименование 
транспортного средства и государственный реги-
страционный номер транспортного средства (номер, 
серия и код региона), которым пользовался староста 
при осуществлении своих полномочий:

- чек контрольно - кассовой техники или другой до-
кумент, подтверждающий приобретение топлива; 

- чек электронного терминала (при проведении 
операции по оплате топлива с использованием бан-
ковской карты).

4. Для подтверждения расходов при использова-
нии средств связи в заявлении о компенсации расхо-
дов указывается абонентский номер, которым пользу-
ется староста при осуществлении своих полномочий 
и прилагаются следующие документы:

- чек контрольно-кассовой техники, подтверждаю-
щий произведенную оплату за услуги связи;

- чек электронного терминала при проведении опе-
рации по оплате услуг связи с использованием бан-
ковской карты.

5. При оформлении подписки через администра-
цию Ильинского сельского поселения на еженедель-
ный выпуск периодического печатного издания Вла-
димирской области староста направляет заявление о 
согласии на оформление подписки в администрацию 
Ильинского сельского поселения. 

При оформлении индивидуальной подписки на 
еженедельный выпуск периодического печатного из-
дания Владимирской области, для подтверждения 
расходов на оплату к заявлению о компенсации рас-
ходов прилагают чек (квитанцию) об оплате.

6. Староста сельского населенного пункта несет 
ответственность за достоверность сведений, излагае-
мых в заявлении о компенсации расходов, связанных 
с осуществлением полномочий старосты сельского на-
селенного пункта, и в прилагаемых к нему документов.

7. Расходы, связанные с осуществлением полно-
мочий старосты сельского населенного пункта, под-
лежат компенсации в течение 20 календарных дней 
с момента поступления главе администрации Ильин-
ского сельского заявления о компенсации расходов, 
связанных с осуществлением полномочий старосты 
сельского населенного пункта.

8. Заявление о компенсации расходов, связанных с 
осуществлением полномочий старосты сельского насе-
ленного пункта (в том числе приложенные к нему доку-
менты), подготовленное и направленное с нарушениями 
настоящего Положения, удовлетворению не подлежит. 

В случае отказа в удовлетворении заявления о 
компенсации расходов, связанных с осуществлением 
полномочий старосты сельского населенного пункта, 
глава администрации Ильинского сельского поселе-
ния в течение 14 календарных дней с момента посту-
пления такого заявления направляет в адрес старо-
сты сельского населенного пункта, мотивированное 
письмо об отказе в компенсации расходов.».

1.4. Дополнить Положение  приложениями № 1 и 
№ 2 следующего содержания:

«
Приложение № 1

к Положению  «Об организации деятельности старост 
населенных пунктов муниципального образования Ильинское 

сельское поселение»
ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Лицевая сторона удостоверения старосты 

сельского населенного пункта:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя сторона удостоверения старосты сель-
ского населенного пункта:

(наименование муниципального 
образования)

УДОСТОВЕРЕНИЕ N  ____

_________
(личная подпись)

М.П.                  Выдано
«___»   ______________ г.

Настоящее удостоверение под-
лежит возврату при прекращении 
полномочий старосты сельского на-
селенного пункта

Фамилия _________________ 
Имя         _________________ 
Отчество_________________ 
Староста
____________________________
(наименование территории)

Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования
(Глава муниципального образо-
вания)

   _______      ______________ 
  
   подпись       Ф.И.О.

Приложение № 2
к Положению об организации деятельности старост 

населенных пунктов муниципального образования 
Ильинское сельское поселение 

Описание удостоверения старосты 
сельского населенного пункта

Удостоверение старосты сельского населенного 
пункта (далее - удостоверение) представляет собой 
двухстраничную книжку, наклеенную на плотное скла-
дывающееся пополам основание, обтянутое бумви-
нилом темно-синего цвета. Удостоверение в развер-
нутом виде имеет размеры 8 x 20 см.

На лицевой стороне удостоверения по центру раз-
мещена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная 
тиснением золотого цвета.

Внутренняя левая и правая стороны удостовере-
ния выполняются на бумаге.

На левой стороне внутреннего разворота:
в верхней части по центру размещается надпись

_____________________________________________
 (наименование муниципального образования);

 ниже по центру «УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
ниже в левой части размещается рамка для фото-

графии размером 3 x 4 см,
справа от которой располагается в две строки над-

пись « ________________»
        (личная подпись)»;
ниже справа размещаются надписи в две строки
«Выдано
«____» ___________  г.»,
скрепленные печатью соответствующего предста-

вительного органа муниципального образования;
в нижней части по центру располагается надпись 

«Настоящее удостоверение подлежит возврату при 
прекращении полномочий старосты сельского насе-
ленного пункта».

На правой стороне внутреннего разворота по цен-
тру в три строки размещаются фамилия, имя, отче-
ство (в именительном падеже) старосты сельского на-
селенного пункта, под ними надпись «Староста

____________________________________
 (наименование территории)»;
в нижней части располагается надпись «Председа-

тель представительного органа муниципального об-
разования (Глава муниципального образования)

__________            ___________________________
 подпись                                    Ф.И.О. ».

2. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

О.В. аНУфриеВа, глава поселения,
председатель совета народных депутатов                                                                     

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2022                                                     № 86/28

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Ильинского сельского 
поселения от 14.12.2021 №56/19 «О бюджете 

муниципального образования Ильинское 
сельское поселение на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения

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

народных депутатов Ильинского сельского поселения 
от 14.12.2021 № 56/19 «О бюджете муниципального 
образования Ильинское сельское поселение на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - 
решение Совета):

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

муниципального образования Ильинское сельское 
поселение (далее – бюджет поселения) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 11788,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 15031,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 3243,2 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Ильинского сельского поселения по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Ильин-
ского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 13: 
1.2.1. В подпункте 1 цифры «7187,5» заменить 

цифрами «7465,1»;
1.2.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставляемых в районный бюджет, в следу-

ющих объемах:
- на 2022 год – 436,7 тыс. рублей;
- на 2023 год – 44,6 тыс. рублей;
- на 2024 год – 44,7 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в доходы бюджета муници-

пального образования Ильинское сельское поселение 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверж-
дённое решением Совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам 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 № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, утверждённую реше-
нием Совета, изложив ее в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение на реализацию муни-
ципальных программ на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета,  
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Дополнить приложением № 6 «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования Ильинское сельское поселение на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственно-
сти сельского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», изложив его в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Ильинского сельского поселе-
ния ilinskoeadm.ru.

О.В. аНУфриеВа, 
глава ильинского сельского поселения

С приложениями к настоящему решению  можно ознакомиться 
в администрации Ильинского сельского поселения или 

на  официальном сайте администрации /www.ilinskoeadm.ru/

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2022                                                     № 87/28

О внесении изменений в Положение 
о муниципальном жилищном контроле 

в муниципальном образовании Ильинское 
сельское поселение, утвержденное решением 

Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 09.12.2021 № 51/18

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», рассмотрев протест Кольчугинской 
межрайонной прокуратуры от 29.10.2022 №2-01-2022                
«На решение СНД Ильинского сельского поселения 
от 09.12.2021 № 51/18», руководствуясь  Уставом 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Ильинского 
сельского поселения 
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РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищ-

ном контроле в муниципальном образовании Ильин-
ское сельское поселение, утвержденное решением 
Совета народных депутатов Ильинского сельского 
поселения от 09.12.201 № 51/18 (далее - Положение) 
следующие изменения.

1.1. В  абзаце 3 пункта 2.6. Положения слова 
«вправе информировать» заменить словом «инфор-
мирует»;

1.2. Абзац 1 пункта 3.12. Положения дополнить 
следующим предложением  «, со дня начала выезд-
ной  проверки»;

1.3. В абзаце 1 Пункт 3.15. Положения после слов 
«акт контрольного мероприятия.»  дополнить предло-
жением следующего содержания:

«В случае, если по результатам проведения такого 
мероприятия не  выявлено нарушений обязательных 
требований, в акте указывается, об отсутствии выяв-
ленных нарушений.»;

1.4. Пункт 3.16. Положения дополнить следующим 
предложением:                      

«, состав сведений и сроки их внесения в Еди-
ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий 
утверждены Постановление Правительства РФ от 
16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил фор-
мирования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий.».

1.5. В  Пункт 3.19. Положения  изложить в следую-
щей редакции: 

«3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений 
обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия сведения об этом вносятся в Еди-
ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, выдает  реко-
мендации по соблюдению обязательных требований, 
проводит иные мероприятия, направленные на про-
филактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.».

1.6.  В  подпункте 3) пункта 3.20. Положения  по-
сле слов «направить» дополнить словами «в течение 
трех рабочих дней, с момента их  выявления,».

 1.7. Абзац второй пункта 3.21. Положения допол-
нить следующими словами «,  в течение трех рабочих 
дней, с момента вынесения указанного акта».

1.8.  Пункт 4.6. Положения изложить в следующей 
реакции:

«4.6. Жалоба на решение администрации, дей-
ствия (бездействие) его должностных лиц, реги-
стрируется в день ее получения и подлежит рас-
смотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае, если для ее рассмотрения требуется 
получение сведений, имеющихся в распоряжении 
иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть 
продлен главой (заместителем главы) муниципаль-
ного образования Ильинское сельское поселение не 
более чем на 20 рабочих дней, срок продления рас-
смотрения жалобы наступает со дня окончания ос-
новного срока рассмотрения жалобы.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

О.В. аНУфриеВа, глава поселения,
председатель совета народных депутатов                                                                  

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2022                                       № 89/28

Об утверждении Положения о проведении 
конкурса на замещение должности главы 

администрации Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, Совет народных депутатов 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она, 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положения о проведении конкурса на 

замещение должности главы администрации Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области, согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Считать утратившими силу:
2.1. Решение Совета народных депутатов Ильин-

ского сельского поселения от 28.08.2015 № 148/56 
«Об утверждения Положения о проведении конкур-
са на замещение должности главы администрации 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области».

2.2. Решение Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения от 30.07.2019 № 144/63 «О 
внесении изменений в Положение о проведении кон-
курса на замещение должности главы администрации 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области, утвержденное решением 
Совета народных депутатов Ильинского сельского по-
селения от 28.08.2015 № 148/56».

2.3. Решение Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения от 29.08.2019 № 146/64 «О 
внесении изменений в Положение о проведении кон-
курса на замещение должности главы администрации 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области, утвержденное решением 
Совета народных депутатов Ильинского сельского по-
селения от 28.08.2015 № 148/56».

2.4. Решение Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения от 20.02.2020 № 159/69 «О 
внесении изменений в Положение о проведении кон-
курса на замещение должности главы администрации 

Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области, утвержденное решением 
Совета народных депутатов Ильинского сельского по-
селения от 28.08.2015 № 148/56».

2.5.  Решение Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения от 25.02.2021 №30/8 «О 
внесении изменений в Положение о проведении кон-
курса на замещение должности главы администрации 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области, утвержденное решением 
Совета народных депутатов Ильинского сельского по-
селения от 28.08.2015 № 148».

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

О.В. аНУфриеВа, глава поселения,
председатель совета народных депутатов                                                                  

С приложением  к настоящему решению можно ознакомиться 
в администрации Ильинского сельского поселения или 

на официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.12.2022                                                         № 74
Об установлении средней расчетной рыночной 
стоимости одного кв. м. общей площади жилья 

на территории Флорищинского сельского 
поселения на 1 полугодие 2023 года

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О 
порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими 
в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда», постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации Зако-
на Владимирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О 
порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими 
в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Флорищинское  сельское поселение, 
администрация  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить для определения размера дохода и 

стоимости имущества граждан и признания их мало-
имущими в целях предоставления по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда среднюю расчетную рыночную сто-
имость 1 кв. м.  общей площади жилья на территории 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение  на 1 полугодие 2023 года в размере 
18 200 (восемнадцать тысяч двести) рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию, распространяет своё действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2023.

т.З. алиБеКОВ, глава администрации                                               

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2022          № 92/44

О бюджете муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сель-
ское поселение», утверждённым решением Совета 
народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 29.06.2018  № 100/56, Уставом муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района (далее – Совет народных депутатов)

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

муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение (далее – бюджет поселения) на 2023 
год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 5638,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 7669,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2031,6 
тыс. рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме     6039,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 6039,4 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 136,0 тыс. 
рублей;

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

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета 

поселения на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

поселения в сумме   12570,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципаль-

ного поселения в сумме  12570,2 тыс. рублей, в том 
числе общий объём условно утверждённых расходов 
в сумме 272,0 тыс. рублей;

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

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

4. Утвердить доходы бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
(приложение 1).

5. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов (прило-
жение 2).

6. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов (прило-
жение 3).

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

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение на реализацию муници-
пальных программ на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов (приложение 5).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов (приложение 6).

10. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2023 году штатной численности муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреж-
дений, не принимаются, за исключением решений, 
связанных с исполнением переданных государствен-
ных полномочий Владимирской области и Российской 
Федерации.

11. Утвердить размер резервных фондов админи-
страции Флорищинского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2023 - 2025 годы в 
следующих размерах:

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

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
шением Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 29.06.2018 № 100/56 «О по-
ложении «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Флорищинское сельское поселение» 
следующие дополнительные основания для внесения 
финансовым управлением администрации района в 
2023 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета поселения без внесения изме-
нений в настоящее решение, связанные с особенно-
стями исполнения поселения:

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

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

3) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;

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

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

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

7) в случае перераспределения бюджетных ассиг-

нований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в целях выполнения условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета.

13. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

1) получаемых из областного бюджета и районного 
бюджета, в следующих объёмах:

- на 2023 год – 1467,3 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 1697,4 тыс. рублей; 
- на 2025 год – 8142,2 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2023 год – 1016,3 тыс. рублей;
- на 2024 год – 64,1 тыс. рублей.
14. Установить, что в 2023 году и плановом пери-

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

15. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов (приложение 7).

16. Установить, что в 2023 году и на плановом пе-
риоде 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии 
Флорищинского сельского поселения не предостав-
ляются.

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

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

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

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

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

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

1) в сумме 2031,6 тыс. рублей направляются на по-
крытие дефицита бюджета поселения:

2) в объёме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени Флорищинского сельского по-
селения муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году, направ-
ляются на увеличение в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на указанные цели по опла-
те заключенных муниципальных контрактов.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
http://www.fl orichi.kolchadm.ru

е.а МартЫНОВа, 
глава флорищинского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1 

и на официальном сайте администрации Флорищинского 
сельского поселения http://www.fl orichi.kolchadm.ru

АФИША

6+
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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

Реклама

АФИША

0+

0+

В Селивановском районе, на базе физкультурно-оздоровительного комплекса по-
селка Новлянка, проходил турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти 
тренера Икрома Махкамовича Махкамова. И воспитанники р.А. Баротова – заме-
чательного человека и мудрого наставника, сумевшего привить мальчишкам любовь 
к этому непростому виду спорта, закаляющему характер, воспитывающему в ребятах 
волевые качества – показали на нем свои лучшие бойцовские качества.

 И вот снова турнир регионального значения. На сей раз он прошел в городе Гусь-
Хрустальный. В соревнованиях участвовали команды из Владимирской, Ивановской, 

На тренировки ходят не зря!
СПОРТ

ростовской, Калужской областей. Кольчугинские юные борцы вновь доказали, что не 
зря ходят на тренировки. Каждый из ребят выложился по максимуму, схватки были за-
хватывающими, а побеждали, как водится, сильнейшие. Лучшая техника, эффектные 
приёмы, а также целеустремленность не остались незамеченными для судейской кол-
легии: 1 место занял Денис Кубарев. В шаге от победы – сразу трое наших борцов: М. 
Давлатов, У. Бачабеков и У. Мусоев, «бронзу» завоевали  М. Джаббаров, С. Кубарев и Ф. 
Бахтияхонов. Награды нашим ребятам вручал двукратный чемпион Олимпийский игр, 
пятикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе 
Валерий Григорьевич рязанцев. Это дорогого стоит! 

Поздравляем ребят и их тренера Р.А. Баротова! Желаем нашим борцам работы 
над собой и дальнейших побед на борцовском ковре!
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