
2022

декабрь

28
№51 (14431)

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

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

С наступающим Новым годом,
уважаемые кольчугинцы!

Уважаемые жители Владимирской области!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом!

2022 год, безусловно, был непростым и в тоже время знаковым. Мы стали свидетелями 
исторических событий. Несомненно, самое важное из них – специальная военная операция 
на Украине. Мы знаем из истории, как в 1940-м и в начале 1941-го наша страна стремилась 
предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Попытка ублажить агрессора в пред-
дверии Великой Отечественной оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. 
Ошибиться второй раз и поставить под угрозу само существование России – недопустимо. 

Благодарность и низкий поклон – нашим землякам, мужественным сынам Отечества, ко-
торые в ответственный момент встали на его защиту. Сегодня они не только защищают со-
отечественников на Донбассе, но и отстаивают независимость и целостность всей России. 
Стойкость, смелость и боевой дух ребят вдохновляют всех нас на новые свершения, укре-
пляют веру в то, что все задачи обязательно будут выполнены!

Стремление внести свой вклад в борьбу с нацизмом объединило многих россиян – волон-
тёров, предпринимателей, просто неравнодушных граждан. Огромное спасибо всем вам за 
поддержку нашей армии и отдельно – за помощь семьям мобилизованных. 

Уходящий год стал для нас и периодом возможностей. Санкционное давление не помеша-
ло региону исполнить все социальные обязательства перед гражданами, обеспечить беспре-
цедентные меры поддержки промышленности и сельского хозяйства, наладить логистику и 
ускорить импортозамещение. 

Нам удалось добиться значительных успехов практически во всех сферах экономики, 
реализовать важнейшие проекты. Так, в области создаётся вторая особая экономическая 
зона. Вместе с Приволжским исследовательским медицинским университетом договори-
лись открыть во Владимире медицинский факультет. Запустили движение на двух участках 
новой автотрассы М-12 «Восток». Строго по графику идёт строительство Рпенского про-
езда в областном центре. Возводятся новые школы в Покрове, Коврове, Вязниках и Гусь-
Хрустальном. После масштабной реконструкции в Красной Горбатке заработал стадион 
«Олимп». В Александрове появилась лыжероллерная трасса, а в Муроме – конькобежная. 
Открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в Коврове и бассейн в Ставрово. В ре-
гионе созданы ещё четыре модельные библиотеки. В посёлке Новый Ковровского района 
построен Дом культуры. 

Дорогие друзья, огромное вам спасибо за добросовестный труд на благо родного края! 
Уходящий год доказал, что нам по плечу любые вызовы. Впереди – новые горизонты, пред-
стоит сделать ещё очень многое. Но все даже самые амбициозные планы реальны, потому 
что мы вместе, а вместе мы – сила!

Наше единство, любовь к Родине, стремление улучшать окружающий мир помогут доби-
ваться ещё больших результатов. Желаем всем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, тепла, исполнения самых заветных желаний. 

С Новым годом! С новым счастьем!
А.А. АВДЕЕВ, Губернатор Владимирской области 

В.Н. КИСЕЛЁВ, председатель Законодательного Собрания 
С.С. МАМЕЕВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области

Дорогие кольчугинцы и гости нашего города и района! 
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом 

и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год и Рождество Христово – одни из самых светлых и долгожданных семейных 

праздников, которые всегда дарят нам время радостных встреч с родными и друзьями, уют 
семейного очага и тепло сердец. Традиция встречать эти праздники всей семьей объединяет 
людей разных поколений. В это время в наших домах царит светлая атмосфера радости и 
праздника, звучат искренние поздравления и пожелания. 

В преддверии наступающего года особенно хочется верить, что наш мир должен стать 
лучше, добрее. Уверены, что в наших силах подарить своим близким и родным самое до-
рогое – это тепло, понимание и любовь!

Новый год – это удивительное время, когда все мы, независимо от возраста, начинаем 
верить в чудеса. А Рождество Христово наполняет сердца любовью, добром и милосердием. 

Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами и сбывшимися надеждами. 
В эти праздничные дни примите наши самые теплые пожелания счастья, здоровья и благо-

получия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыс-
лы, станет годом новых побед и приятных открытий. 

С Новым годом! С Рождеством Христовым!
В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                                                          
О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино   

Уважаемые читатели! 
Обращаем ваШе вНимаНие: 

– в этом номере газеты размещены 
Две тв-программы – на период до 15 января;

– следующий номер «ГК» выйдет 11 января 2023 г.
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Традиционно в эти последние, предпразд-
ничные, дни принято подводить итоги. Увы, 
2022-й не стал исключением и, как и его пред-
шественники, вновь поставил перед всеми 
нами сложнейшие задачи и стал настоящей 
проверкой на прочность и выносливость. И 
местная власть тут – не исключение. Каким 
был уходящий год для Кольчугинского райо-
на? Что удалось, а какие проблемы еще толь-
ко предстоит решить? С этими вопросами мы 
обратились к главе администрации Кольчу-
гинского района А.Ю. АНДРИАНОВУ, воз-
главившему местную исполнительную власть 
в феврале текущего года. 

установлены ограждение, камеры видеонаблюде-
ния, лавки и урны. И теперь это зона отдыха, на 
которой с пользой для себя могут провести время 
кольчугинцы разных возрастов. 

Если говорить о планах, остановлюсь на масштаб-
ном: в 2023 году будет произведено благоустрой-
ство сквера имени Ленина на улице Алексеева. К 
сожалению, в силу объективных причин он так и 
не был приведен в порядок после ремонтных работ 
на теплотрассе. В рамках благоустройства данной 
общественной территории запланированы ремонт 
асфальтового покрытия, обустройство пешеходной 
дорожки, детской и спортивной площадок с рези-
новым покрытием, работы по озеленению, монтаж 
электрического освещения, установка урн и скамеек.

– Проблема, актуальная во все времена – доро-
ги. Сколько средств было затрачено на ремонт 
дорожной инфраструктуры в 2022-м году, каков 
объем выполненных работ по городскому и сель-
ским поселениям? 

– В уходящем году на эти цели было выделено 
98,9 млн руб. Это средства областного – 82,297 млн 
руб., городского – 11,9 млн руб. и районного – 4,7 
млн руб. – бюджетов. Выполнен ремонт дорог об-
щей протяженностью 16,9 километра: из них в рай-
оне – 9,593 км, в городе – 7,354 км.

В Кольчугино были отремонтированы дороги 
по улицам Воровского, Серго Орджоникидзе, Розы 
Люксембург, Ухтомского, 7 Ноября (от ул. Мира до 
ул. Лермонтова), Зелёная, площадь Ленина, Совет-
ская (от ул. Победы до а/д Кольчугино – п. Литви-
ново), Чкалова (от ул. Победы до а/д Кольчугино – п. 
Литвиново), Железнодорожная (от ул. Луговая до ул. 
Нагорной), Ленинградская (от ул. Мира до дома 1 по 
ул. Ленинградской), Родниковая, Молодежная (от ул. 
Гагарина до переулка Пятилетки), а также в переулке 
Пятилетки (от дома №16 до дома №34). В Кольчугин-
ском районе – ул. Спортивная в поселке Большевик; 
переулок Лесной, улицы Садовая, Больничная, Лени-
на, Железнодорожная, Полевая, Новоселов в посёл-
ке Бавлены; улицы Заречная-1 (от дома №4 до дома 
№10) и Коллективная в селе Есиплево; улица Шестая 
(от дома №10 до дома №26) в селе Давыдовское; объ-
ездная №2 (от ул. Мира до ул. Центральная) в посел-
ке Металлист; улица Пятая в деревне Кашино; улица 
Четвертая (от дома №12 до дома №4) в селе Зино-
вьево; улица Новоселов в селе Дубки; проезд №2 в 
деревне Пантелеево (от дома №13 до дома №21); ул. 
Первая в деревне Павловка; проезд по деревне Товар-
ково; улица Первая в селе Флорищи (от дома №112 до 
дома №127 и от дома №18А до дома №61); улица Пя-
тая в посёлке Золотуха, а также автомобильные до-
роги Школьный – Ивашково и по деревне Журавлиха 
(от дома №11 до дома №55).

Также в 2022 году на территории города и района 
произведена паспортизация и техническая инвен-
таризация автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения протяженностью 98,474 км 
и 183,5 км соответственно.

Отмечу, что в уходящем году был заключен му-
ниципальный контракт на разработку проектно-
сметной документации на строительство авто-
мобильной дороги от улицы Веденеева до улицы 
Максимова в г. Кольчугино. Стоимость работ по 
контракту составила 1,5 млн руб., завершены они 
будут до конца этого года. Построить данную авто-
мобильную дорогу – две полосы движения с троту-
аром шириной 1,5 метра – планируется уже в буду-
щем году. Ее протяженность – 0,75 км.

 Если говорить о планах по ремонту местных до-
рог на 2023 год, то в настоящее время перечень их 
формируется – исходя из поступивших от глав по-
селений заявок.

– Образованию местные власти всегда уделяют 
особое внимание. Но этот год был особенным: с 
завидным постоянством поступали новости об 
открытии «Точек роста», новых спортивных пло-
щадок, благоустройстве территорий дошкольных 
образовательных учреждений (наверное, впервые 
с момента их открытия!), участии в программе 
капитального ремонта шести (!) зданий городских 
школ и прочем-прочем-прочем. Масштабы – пора-
жают. Как всего этого удалось добиться за столь 
короткий срок? Сколько средств было затрачено 
на сферу образования в текущем году?

– Сфера образования – действительно в приори-
тете, и это самая большая статья наших расходов 
– 57,5% финансовых средств консолидированного 
бюджета района. 

Подводя итоги года

– Алексей Юрьевич, в одном из первых своих ин-
тервью после вступления в должность главы ад-
министрации Кольчугинского района Вы говорили 
о том, что поддержание чистоты, порядка и бла-
гоустройства в нашем городе избрано приоритет-
ным направлением Вашей деятельности. Сегодня, 
по прошествии времени, мы видим, что проведена 
большая работа: улицы и дворы постепенно приво-
дятся в нормативное состояние, обустраиваются 
места массового отдыха кольчугинцев, меняются на 
новые вышедшие из строя контейнерные площадки. 
Все ли из запланированного удалось воплотить в 
жизнь? Над чем еще предстоит поработать? 

– Отрадно, что кольчугинцы замечают все проис-
ходящие на территории перемены и то, что админи-
страция продуктивно работает в этом направлении. 
Так будет и впредь. И тут стоит лишь отметить, что 
все запланированные мероприятия выполнены в 
полном объеме, а в предстоящем году аналогичные 
текущие работы будут продолжены.  

– Давайте остановимся поподробнее на благо-
устройстве дворовых и общественных терри-
торий – это тема, которой горожане уделяют 
особое внимание. Что вполне объяснимо: форми-
рование комфортной городской среды – это по-
вышение качества жизни каждого кольчугинца. 
Прошу Вас подвести итоги сделанного в этом на-
правлении и поделиться планами. 

– Действительно, в городе активно реализуется 
муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда». Только в 2022 
году было выполнено благоустройство 5 дворовых 
территорий на общую сумму 7 245 589 руб., из них 
5 325 400 рублей – это средства федерального бюд-
жета, 1 390 300 руб. – средства областного бюдже-
та, 529 889 руб. – средства местного бюджета. Если 
говорить конкретно, то это дворы дома №65 по ул. 
3 Интернационала, домов №№26, 28, 30 по ул. 50 
лет Октября и дома №5 по ул. Новая на Белой Речке. 

Кроме того, в текущем году была обустроена и 
общественная территория, выбранная в ходе народ-
ного голосования. В рамках благоустройства зоны 
отдыха в поселке Белая Речка произведена верти-
кальная планировка, оборудованы детская и спор-
тивная площадки с резиновым покрытием, посаже-
ны деревья, обустроены сеть уличного освещения, 
подъездные пути, велосипедная дорожка, здесь 
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Подводя итоги года
Начну с самого значимого. В этом году мы вступи-

ли в программу «Модернизация школьных систем об-
разования», и в шести зданиях городских школ №№6, 
7, 2, 4, 1 в 2024-2026 гг. будут проведены мероприятия 
по их капитальному ремонту. Школа №5, имеющая 
статус памятника культурного наследия, будет от-
ремонтирована за счет средств областного бюджета, 
хотя уже в этом году здесь капитально отремонтиро-
вана кровля здания на сумму 6,8 млн руб. 

Впервые за долгие годы порядка 12 млн рублей 
были выделены на благоустройство территорий 4 
дошкольных образовательных учреждений – №№12, 
14, 15, 19, где были приведены в нормативное состоя-
ние дорожки и отмостки, установлены бордюры, по-
ложен новый асфальт. Теперь детям и их родителям, 
а также сотрудникам детских садов безопасно нахо-
диться на территории этих учреждений. 

Также 10,5 млн руб. было выделено на подготов-
ку образовательных учреждений к началу учебного 
года и оздоровительного детского загородного ла-
геря к летнему сезону.

 В рамках национального проекта «Современная 
школа» центры образования «Точки роста» раз-
личных профилей открыты в семи школах нашего 
города и района. В сентябре 2022 года «Точки ро-
ста» естественно-научной и технологической на-
правленности открылись в школе №1 и в Завалин-
ской основной школе, на эти цели было выделено 
3,2 млн руб. В этих образовательных организациях 
отремонтированы коридоры и кабинеты биоло-
гии, химии, физики. Частично обновлена мебель, 
полностью отремонтирована и укомплектована 
химическая лаборатория в школе №1, приобретены 
комплекты оборудования для лабораторных работ 
по физике и химии, компьютеры и МФУ. Стоит от-
метить немаловажную деталь: работы по оформле-
нию кабинетов «Точек роста» – будущих лаборато-
рий физики, химии и биологии – велись с учетом 
пожеланий школьников, их родителей и учителей. 
Они участвовали в обсуждении дизайнерских ре-
шений в ходе подготовки к ремонту помещений.

В июне текущего года в Макаровской основной 
школе была открыта новая спортивная площадка, 
созданная в рамках нацпроекта «Образование» – 
«Успех каждого ребенка». Уже в летнем школьном 
лагере ребята смогли протестировать ее качествен-
ное покрытие, футбольные ворота, баскетбольные 
кольца, здесь они играли в различные спортивные 
игры, проводили соревнования. 

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» в уходя-
щем году была построена и оборудована спортивная 
площадка в средней школе №1, ее стоимость – 7,1 млн 
руб. В сентябре она была торжественно открыта и с 
первых дней также весьма востребована ребятами. 

Также в текущем году бюджетные средства в 
сумме 64,6 млн руб. были направлены на выполне-
ние работ по вводу в эксплуатацию объекта неза-
вершённого строительства «Школа на 33 класса в 
микрорайоне №1 г. Кольчугино». 

– В продолжение разговора: именно Вам, 
Алексей Юрьевич, удалось сдвинуть с «мертвой 
точки» решение проблемы с этим знаменитым 
кольчугинским долгостроем, история которого 
длится с 1987 года. Расскажите, как эта не про-
ходящая «головная боль» Ваших предшественни-
ков превращалась в культурно-образовательный 
центр, когда он начнет свою работу, и кто от-
празднует новоселье в этом здании? 

– Начну с того, что говорил уже неоднократно: до-
строить это здание и ввести его в эксплуатацию в ка-
честве образовательного учреждения было невозмож-
но по вполне объективным причинам. Поэтому было 
принято решение об открытии здесь культурно-обра-
зовательного центра. 

Строительно-монтажные работы на данном объек-
те уже выполнены в полном объеме. Идет подготовка 
документов для ввода здания в эксплуатацию. Оно 
будет передано на баланс в Управление образования, 
и здесь планируем разместить Центр внешкольной 
работы; Центр культуры, молодёжной политики и 
туризма; Межпоселенческую центральную библиоте-
ку; ансамбль «Медовый Спас», Дом Юнармии и клуб 
«Рокировка». Если «поэтажно», то на первом этаже 
планируется размещение городской библиотеки 
№1. Переезд в новое помещение площадью около 
500 кв. м расширит ее функциональные зоны, даст 
новую перспективу для развития – в плане переос-
нащения по модельному стандарту. 

Также в новом здании планируем разместить 640 
детей – воспитанников Центра внешкольной рабо-
ты, который сейчас располагается на улице Ленина. 
В настоящее время там занимаются 918 детей в воз-
расте от 5 до 18 лет. 

На втором этаже запланированы кабинеты МБУ 
ДО «Центр внешкольной работы» и территориаль-
ной психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК). В соответствии с требованиями Мини-
стерства просвещения РФ для проведения ком-
плексной всесторонней динамической диагностики 
возможностей ребенка, определения его образова-
тельной траектории требуются специальные по-
мещения, оборудование и комплекты диагностиче-
ских методик. Теперь такие условия будут созданы. 

Эстрадная молодежная студия «Март» ансамбля 
«Медовый Спас» расположится в двух кабинетах 
площадью около 100 кв. м – это репетиционный 
зал и костюмерная.  МБУ «Центр культуры, моло-
дёжной политики и туризма» на площади 400 кв. м 
разместит концертный зал и методический кабинет 
для работы сотрудников. 

На третьем этаже разместятся кабинеты Центра 
внешкольной работы, клуба «Рокировка» и Дома 
Юнармии. Центр культуры, молодёжной политики 
и туризма займет здесь 500 кв. м – там предпола-
гаются хореографический класс и помещения для 
занятий творческих коллективов. 

Новое помещение позволит проводить меропри-
ятия различной направленности: мастер-классы, 
творческие встречи, интерактивные и концертные 
программы и прочее. Услугами данного много-
функционального культурного центра смогут вос-
пользоваться более 12000 человек. 

– Еще один объект, находящийся под Вашим 
ежедневным контролем – Центр культуры, 
молодежной политики и туризма, наш Дворец 
культуры. Какие ремонтные работы проведены 
здесь, что еще предстоит сделать, и когда пла-
нируется их завершение? 

– В настоящее время работы по фасаду, крыше, 
цоколю не приняты. Подрядчиком – ООО «Ярос-
лавский реставратор» – выполнен ремонт в каби-
нетах и малом зале. Утеплен периметр чердачного 
помещения минеральной ватой толщиной 200 мм и 
выполнена работа по пароизоляции.

В целях качественного завершения комплекса ра-
бот по фасаду объекта и дальнейшей его эксплуата-
ции, заключен договор с ГУП «Областное проек-
тно-изыскательское архитектурно-планировочное 
бюро» (ОПИАПБ) на авторский и технический над-
зоры, выполнена проектно-сметная документация 
на ремонт зрительного зала и сцены Дворца куль-
туры. На эти цели нам были выделены денежные 
средства в размере 49 млн 603 тыс. руб. 

27 сентября т.г. с ГУП «ОПИАПБ» были заключе-
ны договора на выполнение научного руководства на 
сумму 111044,56 руб. и технический надзор за про-
ведением ремонтных работ на сумму 28868,68 руб. 

 В настоящее время АО «Владимирреставрация» 
выполнены работы в большом зале ДК по демон-
тажу кресел; разборке полов; установке лесов; рас-
чистке стен и потолков; ремонту участков чердач-
ного перекрытия, зала; шпаклевке сцены; заказаны 
кресла в зрительный зал. Ведутся работы по под-
готовке каналов вентиляционных шахт к ремон-
ту; шпаклевке стен и полов; ремонту подсобных 
помещений, балкона, лестничных маршей; подго-
товке под покраску основных поверхностей стен и 
монтажу пола в зрительном зале. Срок выполнения 
ремонтных работ по контракту – конец 2022 года. 

– Замечательной новостью стало известие о 
том, что правительственная комиссия по ре-
гиональному развитию в РФ одобрила финанси-
рование строительства теплоэнергетического 
комплекса для Кольчугинского района с использо-
ванием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. 
Расскажите об этом поподробнее. 

– В целях оптимизации существующей систе-
мы теплоснабжения города Кольчугино, снижения 
издержек при производстве и передаче тепловой 
энергии потребителям, ООО «Владимиртеплогаз» 
планирует ее модернизацию в рамках взаимодей-
ствия с Первым специализированным ипотечно-
строительным банком ДОМ.РФ. Заявка на выде-
ление денежных средств для реализации данного 
проекта уже направлена. 

Продолжение см. на 4–5 стр.
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При положительном ее рассмотрении деньги на 
модернизацию выделит АО «ДОМ.РФ» в виде кре-
дита с низкой ставкой на реализацию инфраструк-
турных проектов. Гарантом по займу выступит ад-
министрация Владимирской области, контролёром 
работ – Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства. В настоящее время данный вопрос на-
ходится на рассмотрении.

Ответственным исполнителем за разработку 
проектно-сметной документации и выполнение 
строительно-монтажных работ является ООО 
«Владимиртеплогаз».

– В бочке меда – традиционная ложка дегтя: 
городская баня, сроки ремонта которой сдвину-
лись на следующий год, и незапущенная до сих 
пор блочно-модульная котельная на Белой Речке. 
По каким причинам не удалось реализовать заду-
манное? 

– С целью ухода от неэффективной, ранее про-
мышленной, паро-водогрейной котельной, нахо-
дящейся в пользовании ООО «ТеплоТех», в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в му-
ниципальном образовании Кольчугинский район» 
на Белой Речке ведётся строительство блочно-мо-
дульной котельной (БМК) мощностью 8,5 МВт. Она 
предусмотрена для теплоснабжения и горячего водо-
снабжения 34 жилых домов и 14 других расположен-
ных в поселке объектов, также учтена перспектива 
дальнейшего строительства на данной территории.

По результатам электронного аукциона был 
определён подрядчик – ООО «ПКП «Теплосфера», 
г. Саратов. Стоимость строительства – 63 326 301,68 
руб. Финансирование строительно-монтажных ра-
бот осуществляется за счёт средств областного 
бюджета и бюджета г. Кольчугино. 

Срок окончания работ – 6 декабря 2021 года, но в 
установленный срок они не были выполнены. Кон-
тракт продлевался 2 раза: в декабре 2021 года и в 
апреле текущего года. И вновь работы не были вы-
полнены в срок. За их нарушение подрядчику были 
предъявлены пени. Средства в сумме 3 069 188,29 
руб. поступили в доход г. Кольчугино. 

Затем мероприятия по вводу объекта в эксплуа-
тацию планировалось осуществить до 30 сентября 
т.г., но в связи с невыполнением объёмов работ в 
срок вновь будут начислены пени. 

В настоящее время на БМК проводятся пуско-на-
ладочные работы, и ведётся подготовка документа-
ции для ввода объекта в эксплуатацию.

Что касается городской бани. Здание1932 года по-
стройки находится на праве обще долевой собствен-
ности (1/4 – муниципальная, 3/4 – частная). Хроника 
событий здесь такова. По состоянию на 09.02.2022 
собственником – ИП Митрошкин А.С. (доля в праве 
частной собственности 3/4) завершены ремонтные 
работы по замене системы конструкций крыши и 
кровельного покрытия, утеплению чердачного по-
крытия и усилению его конструктивной части. Меж-
ду собственниками помещений – ИП Митрошкин 
А.С. и МУП города Кольчугино «Коммунальник», 
осуществляющим право хозяйственного ведения 
помещения бани площадью 331 кв. м (доля в праве 
муниципальной собственности 1/4), подготовлен 
проект договора о намерении провести совместно 
ремонтные работы в 2022 – 2023 гг. 

Решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино в январе т.г. были выделены бюджет-
ные средства – 3 млн 500 тыс. рублей – для ремонта 
бани, которые переданы межбюджетными транс-
фертами МКУ «Управление районного хозяйства» 
для дальнейшей организации необходимых работ.

11 апреля ИП Митрошкин А.С. подтвердил готов-
ность к совместному ремонту. Был заключен договор 
на инженерное обследование здания с ГУП «Област-
ное проектно-изыскательское архитектурно-плани-
ровочное бюро». Проведены камеральные работы. 
Также проработан правовой вопрос об имеющихся 
основаниях по понуждению Митрошкина А.С. к 
открытию основного входа в баню посредством ос-
вобождения прохода через арендуемое помещение – 
магазин «Детский мир». Выполнено заключение об 
усилении несущих конструкций и проведении ре-
монта парапетной части здания, усиления входной 
группы запасного выхода.

14 ноября был заключен договор с ГУП «ОПИ-
АПБ» на выполнение проектно-сметной докумен-

тации на работы по усилению и ремонту отдельных 
конструкций стен, лестниц, фасадов общественной 
бани, и после получения необходимых чертежей, 
но уже в 2023 году, ремонтные работы будут вы-
полнены. Мы понимаем, насколько важен данный 
объект для кольчугинцев, и прилагаем все усилия 
для того, чтобы после их завершения баню можно 
было эксплуатировать комфортно и безопасно для 
всех посетителей. 

– Нашей территории (и тут мы не исключе-
ние!) нужны инвестиции и новые рабочие ме-
ста. И тем отраднее была новость о том, что 
в рамках III Владимирского Инвестиционного 
конгресса подписаны соглашения о сотрудни-
честве между Губернатором области, админи-
страцией Кольчугинского района и двумя пред-
приятиями – ООО «Юнименеджмент» и ООО 
«Формула мебели сад»: в районе будут реализо-
ваны инвестиционные проекты. Расскажите о 
них поподробнее.

– ООО «Юнименеджмент» основано в 2014 году 
в Смоленске. Предприятие специализируется на 
выпуске ферросплавов. В 2022-2024 гг. на терри-
тории города Кольчугино планирует к реализации 
инвестиционный проект по производству стальных 
труб и цилиндрических слитков из сплавов алюми-
ния. Проектная мощность производства – 10800 
тонн цилиндрических слитков из алюминиевых 
сплавов и 5000 тонн стальных труб в год. Начать 
производство продукции планируется в IV кварта-
ле 2023 года, выход на проектную мощность – во II 
квартале 2024 года. Планируемое количество рабо-
чих мест – 114. Объем инвестиций в проект, ориен-
тировочно, составит 1,17 млрд руб.

• ООО «Формула мебели сад» основано в 2014 
году в г. Киржач. В настоящее время арендует про-
изводственную площадку в Кольчугино, на ул. 
Луговая, 13. Общая площадь производственных 
и складских площадей – 5000 кв.м. Численность 
персонала предприятия в настоящее время – 65 
человек. В 1 квартале 2023 года на территории на-
шего района планирует начать реализацию инве-
стиционного проекта по разработке и внедрению в 
массовое производство медицинских многофунци-
ональных кроватей под брендом «TIARDO». К 2025 
году предприятие планирует выйти на проектную 
мощность – около 10,5 тысяч изделий в год. Объем 
инвестиций составит более 105 млн руб. Планируе-
мое количество рабочих мест – 22.

Также на территории города реализуется ряд 
других проектов. В их числе:

• модернизация градообразующего предпри-
ятия – АО «Электрокабель» Кольчугинский за-
вод»: за последние пять лет здесь открыто новое 
производство волоконно-оптических кабелей и 
участок электронно-лучевого модифицирования 
изоляции кабелей, модернизировано фильерное 
производство и часть действующего технологиче-
ского оборудования, внедрены новейшие техноло-
гии, поставлено на производство более 1000 новых 
марок кабелей.

• ООО «ЕВРО ТЮБ»: на территории города 
предприятие реализует инвестиционный проект 
«Производство стальных труб, полых профилей, 
фитингов и бесшовной нержавеющей трубы». 
Общий объём инвестиций составит, ориентиро-
вочно, 630 млн рублей. Планируемое к 2023 году 
количество рабочих мест – 150. Выход на плани-
руемую проектную мощность – 4 квартал буду-
щего года. 

1 июля 2022 года инвестор зарегистрировал на 
территории города предприятие – ООО «Кольчу-
гинский завод специальных сплавов», на котором 
трудятся 60 человек.

• В 2019 году администрацией Владимирской 
области заключено соглашение об условиях осу-
ществления инвестиций в строительство завода 
по производству электросварных профильных 
труб АО «Уральский капитал». Инвестор осу-
ществляет данную деятельность на территории 
завода «Электрокабель». Общий объём инвести-
ций составит, ориентировочно, 891,69 млн рублей. 
Количество рабочих мест – более 200. 

В настоящее время инвестор зарегистрировал 
предприятие ООО «Кольчугинский завод Ме-
таллинвест», на котором трудятся 200 человек. 
И данная цифра – неокончательная, предприятие 
продолжает набирать сотрудников.
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• Дорожная деятельность Кольчугинского района со-

пряжена с работой местного обособленного подразделе-
ния «ДСУ-3» - «Производственный участок Кольчу-
гино». В 2021 году этот филиал был расформирован. С 
мая текущего года проводится активная деятельность 
по его восстановлению. Уже набран штат сотрудников 
в количестве 46 человек – это инженерно-технические 
работники, производственный персонал, сотрудники 
ремонтно-механического профиля. Большинство из них 
работали на предприятии до расформирования. Руково-
дит подразделением М.В. Жарков, имеющий опыт ра-
боты в дорожной отрасли: он был главным инженером 
Суздальского филиала ДСУ, возглавлял СДРСУ в Судо-
годском районе.

На сегодняшний день в автопарке предприятия есть тех-
ника, необходимая для качественного обслуживания авто-
дорог в зимний и летний периоды: 3 автогрейдера; 6 само-
свалов (КДМ); 6 тракторов; 2 погрузчика; каток; 5 единиц 
легкового автотранспорта, а также 2 установки БЦМ, ис-
пользуемые для выполнения ямочного ремонта струйно-
инъекционным методом. Приобретены трактор МТЗ-82, 
комбинированная дорожная машина, на производствен-
ный участок был передан фронтальный погрузчик. 

Если говорить о планах, то это, в первую очередь, ка-
чественное обслуживание дорог в соответствии со всеми 
нормативами. На май-июнь 2023 года планируется запуск 
асфальтобетонного завода ДС-185, что позволит выпол-
нять работы по устройству асфальтобетонных покрытий. 
На данный момент производится дефектовка и его вос-
становление. 

• Также хотелось бы отметить, что после трёхлетнего 
перерыва, связанного с пандемией, возобновил свою ра-
боту кинотеатр «Адамант Синема» – в новогодние ка-
никулы он планирует работать по плотному расписанию. 
В здании сделан косметический ремонт, и два зала для 
кинопоказа – красный и синий – уже принимают посе-
тителей.

– Тема, которую мы не можем оставить без внима-
ния. Проведение специальной военной операции внесло 
коррективы в деятельность органов местного само-
управления: оперативно были организованы и откры-
ты пункт приема помощи военнослужащим и центр 
помощи семьям мобилизованных, которые успешно 
функционируют. Расскажите, какая еще работа про-
водится в этой связи, какая помощь оказывается?

– На территории Кольчугинского района создан Центр 
помощи семьям мобилизованных граждан, и по телефону 
2-29-55 можно получить консультацию или записаться к 
сотрудникам банка, Центра занятости, социальной защи-
ты, администрации, а также к психологу, медицинскому 
работнику, судебному приставу, юристу. На данный мо-
мент консультации предоставлены 53 обратившимся. 

Создана рабочая группа по рассмотрению обращений 
граждан по вопросам частичной мобилизации – на дан-
ный момент здесь рассмотрены 15 обращений.

Отмечу, что по любым вопросам, связанным с мобили-
зацией, можно обращаться к ответственному сотруднику 
– моему заместителю по социальным вопросам Семено-
вой Елене Анатольевне, телефон 8-919-008-88-54.

Также на территории района работает штаб «Мы вме-
сте». На «горячую линию» 8-800-200-01-12 принято 5 
заявок, которые волонтеры уже отработали.

Открыт пункт сбора помощи по адресу: улица Друж-
бы, дом 13 – это помещение КТОС №4, отсюда все пере-
направляется нашим ребятам в зону проведения специ-
альной военной операции. Уже отправлено более 1,5 тонн 
груза. Пользуясь случаем, я благодарю всех, кто не остал-
ся в стороне – предпринимателей и общественников, 
партийцев и их сторонников, депутатов и всех неравно-
душных кольчугинцев, и принял активное участие в сбо-
ре дополнительной помощи участникам СВО. Вы делали 

это не по принуждению, а по велению сердца, еще раз на-
помнив о том, что для нас чужой беды не бывает, что мы 
своих не бросаем! Спасибо вам за готовность помочь, за 
настоящий пример человечности и неравнодушия!

Приняты и меры поддержки членов семей лиц, уча-
ствующих в специальной военной операции. В частности, 
детям мобилизованных во внеочередном порядке предо-
ставляются места в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих программы дошкольного и 
начального, основного, среднего общего образования. Им 
предоставлено внеочередное право на перевод в другое, 
наиболее приближенное к месту жительства семьи, му-
ниципальное образовательное учреждение. Также отмечу 
освобождение от платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных учреждениях и в группах 
продленного дня – к слову, у детей мобилизованных, об-
учающихся в 1-6 классах, есть право зачисления в них в 
первоочередном порядке, а ученикам 1-11 классов предо-
ставляются бесплатное двухразовое горячее питание (за-
втрак и обед) и бесплатное дополнительное образование в 
муниципальных образовательных учреждениях.

К Новому году дети участников специальной военной 
операции получили новогодние подарки. Пригласитель-
ные билеты на новогодние спектакли и интерактивные 
программы в МБУ г. Кольчугино «Центр культуры, моло-
дёжной политики и туризма», экскурсии по действующим 
выставкам в Картинной галерее, музейной комнате «Го-
род Верещагина» в Центре детского чтения, праздничные 
мероприятия в МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» были вручены детям и членам семей при-
званных на военную службу по мобилизации. Нам важно 
подарить каждому частицу своего тепла, окружить вни-
манием и заботой. 

– Вы – человек на нашей территории новый, а пото-
му коренным кольчугинцам импонирует и Ваше береж-
ное отношение к местным традициям, в том числе к 
проведению ежегодных общегородских мероприятий, 
и добавление в них чего-то нового, порой креативного. 
Тут не могу не спросить и про фестиваль «Звук метал-
ла», который в уходящем году прошел впервые и сра-
зу серьезно заявил о себе не только на районном, но и 
региональном уровне. Станет ли он еще одной доброй 
традицией Кольчугина? 

– В Кольчугинском районе много славных традиций, 
которые в прямом смысле этого слова передаются из по-
коления в поколение. Это история, которую нужно знать 
и важно сохранить. А потому даже в условиях жесткой 
финансовой ограниченности мы изыскиваем возмож-
ность подарить людям праздник. Пусть бюджетно, но 
чтобы непременно понравилось – и взрослым, и детям, 
и чтобы на общегородском мероприятии каждый нашел 
себе занятие по интересам. 

Наверное, именно потому, что при подготовке празд-
неств мы стараемся предусмотреть множество нюансов 
и продумываем все практически до мельчайших дета-
лей, кольчугинцам они нравятся. И мы уверены, что про-
шедшее 4 сентября яркое событийное мероприятие под 
названием «Звук металла» в нашем городе займет свое 
достойное место наряду с другими праздниками – Днем 
Победы, Днем города – и станет для Кольчугинского рай-
она традиционным. С каждым годом мы будем вовлекать 
в него все больше и больше предприятий, организаций, 
умельцев и расширять горизонты этого мероприятия. 
Хотя, несмотря на то, что в этом году «Звук металла» 
был организован впервые, мероприятие уже получилось 
межрегиональным: на выставку к нам приехали предста-
вители из других регионов и достойно представили здесь 
свою продукцию. 

«Звуком металла» мы заявили о том, что в Кольчугино 
есть металлурия, что она жива и, более того, она разви-

вается. Вы помните, в рамках данного мероприятия было 
возрождено шествие металлургов: как и в прежние годы, 
мы все вместе, трудовыми коллективами, прошли в ко-
лонне от проходной завода до главной площади города. 
Незабываемое впечатление. Я еще раз хочу поблагода-
рить всех, кто оказал помощь и поддержку в проведении 
этого мероприятия. Надеюсь, что «Звук металла» станет 
визитной карточкой Кольчугина на многие десятилетия 
вперед.

– Елка на главной площади города – прошлогодняя 
тема массовых недовольств – радует глаз уже с начала 
декабря. Да и территория вокруг нее красиво украшена 
– придраться просто не к чему. А будут ли проводиться 
здесь массовые Новогодние и Рождественские праздне-
ства, учитывая сегодняшнюю непростую ситуацию? 

– Именно с учетом ситуации и мнения жителей, Но-
вогодних и Рождественских массовых мероприятий на 
главной площади не будет. Праздничные мероприятия 
пройдут в учреждениях культуры, и любой желающий 
может посетить их. 

– И в завершение нашего разговора – традиционный 
вопрос: подходит к концу первый год Вашей работы в 
Кольчугинском районе. Каким был уходящий 2022-й для 
главы местной администрации? Чем он запомнился? 
Чтобы Вы хотели пожелать кольчугинцам в канун Но-
вого года и Рождества Христова?

– Год для администрации Кольчугинского района вы-
дался непростым. Мы не только занимаемся основны-
ми направлениями своей деятельности, но и другими 
приоритетными направлениями, связанными с реали-
ями сегодняшнего дня. Но несмотря на трудности, нам 
удавалось находить решение многочисленным пробле-
мам и добиваться определенных результатов: в районе 
реализуются национальные проекты и муниципальные 
программы, ремонтируются и вводятся в эксплуатацию 
важные социальные объекты и дороги, благоустраива-
ются дворовые и создаются комфортные общественные 
территории, открываются и модернизируются произ-
водственные площадки, формируются новые «Точки ро-
ста». И определенно могу сказать, что в 2022 году было 
сделано гораздо больше, чем в году предыдущем. Наде-
юсь, что это отметили и жители Кольчугинского района. 

А в планах на будущий год – еще более масштабные 
задачи. У нас много проектов: это и благоустройство 
зоны отдыха на Ленинском поселке, и окончание ремонта 
Дворца культуры, и ремонт дорог, и дальнейшая модерни-
зация системы теплоснабжения города, и открытие наше-
го «долгостроя» – культурно-образовательного центра, и 
многое другое. Мне хочется верить, что в 2023 году нам 
удастся реализовать все задуманное, улучшить качество 
жизни населения и сохранить динамичное движение впе-
ред. У Кольчугинского района есть хороший задел на бу-
дущее!

В канун Нового года и Рождества Христова хочу 
пожелать всем жителям нашего города и района здо-
ровья, счастья, благополучия, оптимизма, неиссякае-
мой энергии и уверенности в том, что всё обязательно 
будет хорошо. Пусть 2023 год будет щедрым на счаст-
ливые события, воплотит в жизнь все ваши добрые 
замыслы и планы и станет годом новых побед и по-
зитивных перемен. 

С наступающими вас праздниками, уважаемые 
кольчугинцы!

Интервью подготовила О. САШИНА
Фото Ю. ШАХАЛОВОЙ



6 №51 (14431)
28 ÄÅКÀÁÐß 2022 ÃОÄÀ

в ГОрОДСКОм СОвете 

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

22 декабря состоялось очеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов города Кольчугино, 
в повестке дня которого значи-
лись 7 вопросов. Забегая впе-
ред, отметим, что все решения 
по ним были приняты едино-
гласно. 

Первым был рассмотрен 
вопрос «О бюджете му-
ниципального образо-

вания город Кольчугино на 2023 
год и на плановый период 2024 и 
2025 годов». Отметим, что пре-
жде главный финансовый доку-
мент постатейно был рассмотрен 
на заседаниях всех пяти посто-
янных комиссий горсовета, но в 
период подготовки к публичным 
слушаниям, назначенным на 21 
декабря, от администрации Коль-
чугинского района поступило 
предложение о внесении в него 
поправок. К слову, участниками 
публичных слушаний они были 
поддержаны. 

Докладчик – заместитель на-
чальника финансового управле-
ния администрации Кольчугин-
ского района Т.В. Кондратьева 
– пояснила депутатам, что по-
правки вносятся  в доходную часть 
городского бюджета на 2023-2024 
годы в связи с увеличением объ-
емов субсидии, предоставляе-
мой из областного бюджета на 
реализацию программ форми-
рования современной городской 
среды: в 2023 году – 645,3 тыс. 
руб.,  в 2024 г. – 717,6 тыс. руб. 

Соответственно, поправки 
внесены и в расходную часть 
бюджета. Первой на 2023 и 2024 
годы было предусмотрено увели-
чение объемов субсидии, предо-
ставляемой из областного бюд-
жета на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды, и соответству-
ющую долю софинансирования 
городского бюджета, а также 
добровольные пожертвования 
граждан на благоустройство 
дворовой территории. Второй  
поправкой перераспределены: 
субсидии бюджетным учрежде-

ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ); 
средства, нераспределенные по 
целевым направлениям расходов; 
иные межбюджетные трансфер-
ты на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения по организа-
ции библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности би-
блиотечных фондов библиотек 
города.

Изменения в источники фи-
нансирования дефицита связаны 
с увеличением объемов средств, 
направляемых на его покрытие 
в течение соответствующего фи-
нансового года.

В итоге с учетом предложенных 
поправок депутатский корпус ут-
вердил основные характеристики 
городского бюджета. На 2023 год 
прогнозируемый общий объем до-
ходов – 259 836,9 тыс. руб.; общий 
объем расходов – 269 328,2 тыс. 
руб.; дефицит в сумме 9 491,3 тыс. 
руб. На 2024 и 2025 года, соответ-
ственно: прогнозируемый общий 
объем доходов в сумме 256 106,9 
/ 238 432,2 тыс. руб.; общий объем 
расходов 256 106,9 / 238 432,2 тыс. 
руб., в том числе общий объем ус-
ловно утверждённых расходов в 
сумме 9 110,7 / 16 831,3 тыс. руб.; 
на плановый период бюджет без-
дефицитный. 

Следующим в повестке дня 
значился вопрос об отчётах гла-
вы города Кольчугино и пред-
седателей постоянных комиссий 
о итогам работы в 2022 году. 
Докладывали глава города О.В. 
Савельев, заместитель председа-
теля постоянной комиссии по фи-
нансово-бюджетным, налоговым 
вопросам, экономике и собствен-
ности С.А. Доронина, председа-
тель постоянной комиссии по со-
циальным вопросам, законности, 
правопорядку и местному само-

бюджет утверждён, 
отчеты приняты

управлению О.В. Сашина, пред-
седатель постоянной комиссии 
по коммунальной реформе, жиз-
необеспечению населения города 
Е.Н. Савинова, председатель по-
стоянной комиссии по вопросам 
промышленности, строитель-
ства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, 
экологии и охраны окружающей 
среды Н.А. Судаков, заместитель 
председателя постоянной комис-
сии по культуре, спорту, моло-
дёжной политике и туризму А.А. 
Ремизов. Учитывая, что с постав-
ленными перед ними задачами 
комиссии справились, все отчеты 
были приняты к сведению. И тут 
стоит лишь отметить, что отчет 
О.В. Савельева размещен на офи-
циальном сайте муниципального 
образования город Кольчугино, и 
с ним может ознакомиться любой 
желающий. 

Затем депутатский корпус при-
нял решение о внесении изме-
нений в Положение о старостах 
сельских населенных пунктов, 
входящих в состав городского 
поселения (оно опубликовано на 
20 и 21 стр. сегодняшнего номера 
«ГК»). Кратко отметим, что свя-
заны они с изменением порядка 
предоставления документов от-
четности.

Еще два решения СНД каса-
лись аккредитации журналистов 
при городском Совете: первым 
в связи с увольнением из ООО 
«А-МЕДИА» была прекращена 
аккредитация журналиста И.Л. 
Кашина, вторым на постоян-
ной основе, на срок полномочий 
горсовета 6 созыва, аккредито-
ван технический редактор ООО 
«А-МЕДИА» А.А. Герасимов. 

В завершение заседания де-
путаты утвердили план своей 
работы на 1 квартал 2023 года и 
график приема избирателей в ко-
митетах территориального обще-
ственного самоуправления в тот 
же период.

Е. ВИССАРИОНОВА

челОвеК  и  еГО  ДелО  

Губернатор Александр Авдеев подписал распоряжение о на-
граждении победителей ежегодного конкурса журналистов и ру-
ководителей средств массовой информации Владимирской обла-
сти «Ответственность. Позиция. Признание». 

В этом году на конкурс поступило 189 работ от журналистов и руко-
водителей СМИ, представляющих 34 печатных и электронных средств 
массовой информации региона. Представленные работы оценива-
ли члены экспертного совета, в состав которого вошли руководители 
пресс-служб областных организаций и ведомств, представители обще-
ственных объединений, некоммерческих организаций, региональной 
Общественной палаты, а также администрации Владимирской области.

И нам приятно отметить, что победителем в номинации «Руко-
водителю лучшего СМИ муниципального образования» призна-
на Ольга Владимировна САШИНА – главный редактор газеты 
«Голос кольчугинца». 

Ответственность. Позиция. 
Признание 

Крыши, каток, 
перекопы и прочее

В понедельник, 26 декабря, состоялось еженедельное плановое 
совещание, которое провел глава администрации Кольчугинско-
го района А.Ю. Андрианов. В нём приняли участие глава Кольчу-
гинского района В.В. Харитонов и глава города Кольчугино О.В. 
Савельев.

НАЧАЛИ С ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
Букет в честь Дня рождения вручили руководителю отдела куль-

туры и туризма Марине Беляевой, а бессменному главному агроно-
му ООО «АПК «Воронежский» Павлу Сафонову – Почетную грамо-
ту министерства сельского хозяйства России. Отличные результаты 
АПК в условиях нашей зоны рискованного земледелия – во многом 
его заслуга.

15 ДТП И БЕЗУМЦЫ С ГАЗОМ
Официальную часть планерки кратким докладом открыл началь-

ник МКУ «Управление гражданской защиты» Юрий Виноградов. За 
неделю на дорогах района – 15 ДТП. К счастью, все без жертв и травм, 
пострадало только “железо”.

Пожаров с серьезными последствиями тоже удалось избежать. Но 
на улице Мира нашелся доморощенный “террорист”, который в не-
адекватном состоянии грозился взорвать свою квартиру с помощью 
газовой плиты. Газ, конечно, отключили, а его забрал наряд полиции.

КОВИД, ГРИПП И ОРВИ
Об эпидемиологической ситуации расказала заведующая терапев-

тической службой поликлиники Кольчугинской ЦРБ Надежда Ки-
риллова. С начала месяца у нас 37 случаев COVID-19, ОРВИ – 1339. 
Однако и тут наблюдается спад заболеваемости. Похоже, самый пик 
пройден. 

Прививочная кампания от гриппа завершена 1 декабря, от плано-
вых показателей привито 66% населения, и это очень неплохой ре-
зультат. Впрочем, прививаться от гриппа можно и в индивидуальном 
порядке – после консультации со специалистом. 

В учебных заведениях, как сообщила заместитель главы админи-
страции Елена Семенова, контроль за обстановкой плотный и пол-
ный. На “дистанционционку” не переходил никто.  

КРЫШИ – НА КОНТРОЛЕ 
Как доложили руководители управляющих компаний, снег с крыш 

домов они убирают. А.Ю. Андрианов пообещал проверить качество 
уборки, а также потребовал, чтобы у всех привлеченных к очистке 
крыш работников были необходимая подготовка и средства страхов-
ки для работы на высоте.

ПЕРЕКОПОВ МНОГО
Директор МУП “КольчугТеплоэнерго” В.В. Лебедев рассказал, что 

приходится разрушать много асфальтового покрытия. Мало того, что 
грунт потом долго усаживается, так еще и восстановление асфальта 
дело крайне затратное. На уточняющий вопрос от главы насчет пере-
копов у седьмой школы, он заверил, что уже идут работы по благо-
устройству. Движение транспорта восстановлено.

КАТОК: ДОЖДАЛИСЬ!
Александр Явных, назначенный недавно директором МБУ 

«Кольчуг-Спорт», порадовал собравшихся сообщением о начале ра-
боты катка на стадионе “Металлург”. В честь открытия ледовой пло-
щадки 27 декабря посещение для жителей и гостей города там было 
бесплатным.

В этом году для любителей активного отдыха залит хоккейный 
корт и большой круг протяжённостью 400 м. Режим работы катка: по-
недельник-пятница: с 14:00 до 21:00 Суббота-воскресенье: с 12:00 до 
21:00. Еще один каток в первом микрорайоне планируют залить еще 
до Нового года.

А. ПАВЛОВ

22 декабря состоялось очередное заседание 
Законодательного Собрания Владимирской 
области, на котором в торжественной обстанов-
ке Почетная грамота ЗС за многолетний добро-
совестный труд, активную жизненную позицию 
и большой личный вклад в развитие местного 
самоуправления была вручена заведующему 
организационным отделом Совета народных 
депутатов города Кольчугино Юрию Анато-
льевичу ЧЕРЕПАНОВУ (см. на снимке).

 Поздравляем! 

вручена 
Почётная грамота 
Законодательного 

Собрания 

От  ПлаНЁрКи  ДО  ПлаНЁрКи 

НУжНа реКлама?  
тогда вам – к нам! Звоните – 2-31-48. 
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ЗабОта

27 декабря в России отмечался День спасателя 
Российской Федерации, 32-я годовщина образо-
вания МЧС России. Торжественное собрание, по-
священное профессиональному празднику, про-
шло в пожарно-спасательной части №20.

в День 
спасателя

Уважаемые сотрудники и ветераны 
спасательных подразделений Владимирской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём спасателя Российской Федерации!

Сегодня мы чествуем высококлассных специалистов, настоя-
щих профессионалов своего дела, которые в сложных и опасных 
условиях выполняют задачи по тушению пожаров и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, помогают пострадавшим в результате 
техногенных и природных катастроф. Пожарные, спасатели, водо-
лазы, кинологи, лётчики и многие другие специалисты спасают 
жизни людей, часто рискуя своей собственной.

Сегодня в структурных подразделениях Главного управления 
МЧС России по Владимирской области несут службу около 2500 
человек, которые являются примером безупречной подготовки, 
мужества и неравнодушия. Для нас вы – настоящие герои, гото-
вые прийти по первому зову. За этот год вы спасли порядка 400 
человек!

Вы блестяще проявили себя во время пожароопасного перио-
да, не допустив крупных природных возгораний. Эффективно 
выстроенная работа с населением помогает снизить количество 
бытовых пожаров. Ваши знания и опыт помогают в ликвидации 
последствий ДТП. Только за этот год вы совершили более 1200 
выездов на аварии, а значит, несколько десятков жизней – спасе-
ны. С вашей помощью проделана большая работа по оборудова-
нию мест для купания. Отдых жителей должен быть не только 
комфортным, но и безопасным! 

Дорогие друзья, благодарю вас за решительность, самопожерт-
вование, верность профессии и долгу. Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов на службе и как можно меньше тре-
вожных вызовов! 

А.А. АВДЕЕВ, Губернатор области 

Уважаемые ветераны и сотрудники спасательных служб!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём спасателя Российской Федерации!
Ваша профессия – удел сильных и мужественных людей, пре-

данных своему делу. Профессионализм, высокая квалификация, 
опыт, твердая дисциплина и умение найти выход из самых слож-
ных ситуаций – это те качества, которыми вы обладаете.

Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело – первы-
ми приходить на помощь людям, попавшим в беду. Преодолевая 
опасность, рискуя собой, вы с честью выполняете свой служеб-
ный долг по защите населения в чрезвычайных и экстремальных 
условиях.

В этот праздничный день примите искренние слова благодар-
ности за нелегкий и благородный труд, за умение найти выход из 
самых сложных ситуаций, за ваше мужество и преданность про-
фессии. 

Желаем вам успехов, благополучия, крепкого здоровья и лично-
го счастья!  Спокойствия вашим родным и близким.

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

                                                          О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города

«Успех МЧС России – это де-
сятки тысяч спасенных каждый 
год в нашей стране и за ее преде-
лами жизней. Миллионы людей 
сегодня знают, что спасатели 
и пожарные постоянно несут 
службу и всегда придут на по-
мощь в случае беды», – отметил 
в своем выступлении начальник 
отдельного поста 20 ПСЧ Кирилл 
Фомин. Он также подвел итоги 
прошедшего и, как было отмече-
но, очень сложного года.

«Некоторое время назад часть 
наших старших товарищей ушла 
на заслуженный отдых. Им на 
смену в наш коллектив влились 
молодые сотрудники, которые 
достойно зарекомендовали себя 
в работе подразделения», – про-
должил Кирилл Сергеевич. Бла-
годарственным письмом ГУ МЧС 
России по Владимирской области 
– за обеспечение безопасности 
граждан, а также проявленную 
решительность, инициативу и 
профессионализм при спасении 
людей на пожаре – был награж-
ден Иван Сергеевич Титов. 

Памятный вымпел вручили: 
Дмитрию Кользаеву, Максиму 
Рассадникову, Евгению Верхов-
скому, Егору Филаретову, Илье 
Киселеву, Ивану Никитину, Сер-
гею Басарову.

Почетными грамотами и Бла-
годарственными письмами ГУ 
МЧС России были награждены 
и ветераны службы: Григорий 
Иванович Воробьев, Эдуард Вла-
димирович Архиреев, Виктор 
Леонидович Оскерко, Алексей 
Александрович Потапов, Олег 
Викторович Крылов.

Кроме того, председатель Со-
вета ветеранов Владимир Ива-
нович Фадеев рассказал собрав-
шимся о работе ветеранской 
организации и отметил, что в 
этом году также были награж-
дены юбиляры: Валерий Хус-
нуллович Байбулатов, Михаил 
Александрович Озеров, Сергей 
Викторович Мухин, Сергей 

Владимирович Корягин, Па-
вел Владимирович Сороченков, 
Николай Вячеславович Егоров, 
Федор Глебович Сурманаев, 
Сергей Борисович Кузнецов, 
Олег Михайлович Сафронов, 
Людмила Андреевна Потапова.

В честь 100-летия образования 
СССР присутствующие на собра-
нии депутаты городского Совета 
Михаил Щурилов и Светлана 
Юдина  вручили памятные меда-
ли Г.И. Воробьеву, Н.В. Егорову, 
С.Б. Назарову, А.А. Потапову, 
Н.Н. Терехову и В.И. Фадееву.

А. ПАВЛОВ, 
фото автора 

26 декабря миссия добрых волшебников, щедро дарящих детям 
радость и подарки, была продолжена в Кольчугинском районе. 

В рамках ежегодной федеральной акции «Ёлка желаний», прово-
димой Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава администрации Коль-
чугинского района Алексей Юрьевич Андрианов исполнил желания 
детей из малообеспеченных семей и вручил подарки шестилетнему 
Павлу и одиннадцатилетнему Роману.  

Снегокат и роликовые коньки ребята приняли с восторгом: их мечта 
сбылась! Не меньше, глядя на них, радовались и взрослые. «Приятно 
видеть счастливых детей», – отметил А.Ю. Андрианов. 

«Ёлка желаний – 2022»

Совсем скоро наступит 
самый сказочный праздник 
– Новый год. Чудес и вол-
шебства больше всего ждут, 
конечно же, дети. Важно 
подарить праздник каж-
дому ребенку. Но в особой 
поддержке нуждаются дети 
участников СВО. Миссию 
добрых волшебников взяли 
на себя представители вла-
сти и творческие коллекти-
вы Кольчугинского района.

24 декабря в большом зале 
Картинной галереи состоя-
лось праздничное мероприя-
тие для родственников воен-
нослужащих, участвующих в 
специальной военной опера-
ции. Оно было инициировано 
районной администрацией и 
организовано совместно с от-

Подарки 
с особым вниманием

делом культуры. Заместитель главы администрации района по соци-
альным вопросам Елена Семенова, ответственная за взаимодействие 
с семьями мобилизованных граждан, заверила, что близкие военнос-
лужащих не останутся без поддержки и внимания: «Мы с вами, мы 
вместе, мы одна семья. Чтобы ни происходило в жизни, мы всегда 
рядом, всегда готовы помочь. Сегодня мы хотим задать празднич-
ное настроение, ведь впереди Новый год и Рождество. Пусть ваши 
заветные желания, которые вы загадаете под бой курантов в ново-
годнюю ночь, исполнятся в 2023 году».

В это непростое время родственникам военнослужащих важна не 
только материальная поддержка, но и человеческое внимание. Юные 
кольчугинцы получили сладкие подарки и приглашения на новогодние 
представления. Ведь детские счастливые глаза и улыбки – самое ценное.

Всем гостям в преддверии самого долгожданного праздника уча-
щиеся Детских школ искусств города Кольчугино и поселка Бавле-
ны подарили свое творчество. В концертной программе приняли 
участие Екатерина Пригорская и Иван Круглов (преподаватель И.В. 
Данилова), Полина Обрываева (преподаватель Г.А. Бабаянц), Андрей 
Кондратенко (преподаватель В.А. Паю), солистка вокального ансам-
бля «Карамельки» Милана Фокина (руководитель М.А. Лазарева), 
Образцовый ансамбль народного пения «Ягода» (руководитель Ю.И. 
Волкова), Образцовый хореографический ансамбль «Карусель» (ру-
ководитель Т.П. Шишова). Провела концертную программу Милена 
Кондратьева (студия ведущих «Ассорти», руководитель В.В. Щегло-
ва). Хочется поблагодарить тех, кто дарит окружающим заботу, тепло, 
положительные эмоции и пожелать всем нам мира, добра и счастли-
вых улыбок детей.

А. ДМИТРИЕВА

Фото А. ПАВЛОВА
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ЗНаЙ  НаШиХ!

Предновогодняя пора наполнена множеством 
интересных событий, сюрпризов и подарков. 
Кольчугинская администрация создает празд-
ничное настроение для юных жителей нашего 
района. Программа мероприятий насыщенная: 
на прошлой неделе поздравили детей мобилизо-
ванных, в рамках акции «Елка желаний» вручи-
ли подарки детям из малообеспеченных семей. 
А 26 декабря чествовали одаренных детей, одер-
жавших победы в сферах образования, культуры 
и спорта на Всероссийском и мировом уровнях.

По итогам уходящего года самые высокие 
достижения продемонстрировали десять 
юных кольчугинцев. 

Евгения КЛИМИНА, ученица 11 класса Бав-
ленской средней школы, за все годы обучения име-
ет только отличные оценки по всем предметам. Под 
руководством учителя русского языка и литературы 
Ольги Николаевны Ереминой Евгения стала победи-
телем федерального этапа Всероссийского конкурса 
на лучшее сочинение о своей культуре на русском 
языке и лучшее описание русской культуры на род-
ном языке. 

Ольга Николаевна стала наставником и для Ели-
заветы ТРУБЕЧКОВОЙ, ученицы 6 класса Бав-
ленской школы. Диплом победителя Всероссийского 
конкурса сочинений вручен Елизавете на торже-
ственной церемонии в Аппарате Общественной па-
латы России в г. Москве.

Данила ПРОХОРОВ, ученик 9 класса Завалин-
ской основной школы, в 2022 году стал победи-
телем Международного инновационного проекта 
«Моя Отчизна». Достигать успехов Даниле помогает 
классный руководитель Ольга Николаевна Белова.

Андрей КОНДРАТЕНКО, ученик 7 класса 
школы №1, не только учится на «отлично», но и со-
лирует в школьном хоре, обучается игре на баяне, 
занимается спортом. А в ансамбле детской песни 
«Фантазеры» под руководством Л.А. Скоромнико-
вой он завоевал в 2022 году десять наград лауреата 
I, II, III степеней различных конкурсов – от регио-
нального до Всероссийского масштаба. 

Еще одна воспитанница Людмилы Алексеевны 
– ученица 7 класса школы №7 Анастасия КОЗ-
ЛОВА – за прошедший год удостоена семи наград 
лауреата I, II, III степеней различных конкурсов. 
На Всероссийском конкурсе-фестивале народного 
творчества «Самоцветы России – 2022» в городе 
Иваново была удостоена звания Лауреата I степени 
в номинации «Народное пение», на Международ-
ном музыкальном конкурсе-фестивале «Золотой 
дождь» во Владимире стала Лауреатом III степени 
в номинации «Народный вокал». 

Руслан ГИЗАТУЛИН получает второе пред-
профессиональное образование по специальности 
«Искусство театра», демонстрируя свои успехи 
в вокальном искусстве под руководством Романа 
Сергеевича Шпенева. За 2022 год в копилке у Рус-
лана 16 наград различного уровня, он стал Лауре-
атом I степени на Международном конкурсе «По-
верь в свою мечту» (г. Москва), на Международном 
конкурсе патриотической песни «Весна Победы» 
(г. Москва), на Всероссийском конкурсе «Дорогая 
моя столица, золотая моя Москва» (г. Ногинск).

Иван ГОРДЕЕВ, ученик 7 класса школы №6, 
входит в состав сборной команды Владимирской 
области по биатлону, является кандидатом в состав 
сборной команды области по полиатлону. Иван – 
двукратный победитель Первенства Мира по поли-
атлону (2021, 2022 гг.). 

Алина САФИНА, выпускница школы №5, сту-
дентка Московского городского открытого коллед-
жа – абсолютная чемпионка Владимирской области 
по боксу, чемпионка первенства России и серебря-
ный призёр чемпионата Европы. В 2022 году под 
руководством тренера Алексея Александровича 
Гусева Алина заняла 1 место среди девушек на пер-

есть 13 медалей!
24 декабря в городе Струнино прошел областной Новогодний 

турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек (10-12, 13-
15, 16-17 лет). В турнире приняли участие молодые атлеты из 6 
городов нашей области: Киржача, Карабаново, Петушков, Алек-
сандрова, Струнино и Кольчугино, с общим количеством 87 
участников.

Наш город представляли юные атлеты из профильной секции тя-
желой атлетики МБУ «Кольчуг-Спорт», тренер А.Б. Кузнецов. Наши 
спортсмены в итоге завоевали 3 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых 
медали.

МБУ города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» поздравляет ребят с 
успешным выступлением, с наступающим Новым годом и желает бо-
лее высоких килограммов на помосте!

А. БОРИСОВ

УСПеХ

«Подарок защитнику 33»
В преддверии Нового года наши земляки от мала до велика 

не могли остаться в стороне от флэш-моба «Подарок защитнику 
33»,  запущенному на территории Владимирской области Партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В этой акции приняли участие все неравнодушные жители нашего 
города и сельских поселений. 

СвОиХ  Не  брОСаем!

в числе лучших 
Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской об-

ласти, 23 декабря директор Департамента экономического раз-
вития Александр Ярошевский и директор Государственного ре-
гионального центра стандартизации, метрологии и испытаний 
Роман Моисеев наградили лауреатов и дипломантов конкурса 
программы «100 лучших товаров России».

 Он проводился по пяти номинациям: продовольственные товары, 
промышленные товары для населения, продукция производственно-
технического назначения, услуги для населения и услуги производ-
ственно-технического назначения. 

И нам приятно отметить, что по результатам экспертных оценок 
лауреатом конкурса с присвоением продукции Золотого знака «100 
лучших товаров России» по итогам 2022 года в номинации «про-
мышленные товары для населения» стал завод «Кольчугинский 
мельхиор». 

Дипломантами конкурса с присвоением продукции Серебряного 
знака «100 лучших товаров России» в разных номинациях стали ком-
пания «ИНТЕР-СИЛЬВЕРЛАЙН» и АО «Электрокабель» Коль-
чугинский завод. 

 Поздравляем! 

ХОрОШаЯ  НОвОСтЬ

21 декабря 30 коро-
бок с подарками для 
наших бойцов, нахо-
дящихся в зоне СВО, 
отправились из Коль-
чугинского района. 
Новогодние подарки 
были наполнены те-
плыми вещами,  про-
дуктами питания и, ко-
нечно же, сладостями.

Огромное спасибо 
каждому, кто пожелал 
порадовать наших за-
щитников в канун Но-
вого года и Рождества, 
подарив им внимание, 
заботу и теплоту своих 
благородных сердец.
#МыВместе
#СвоихНеБросаем
#Подарокзащитнику33
#Кольчугинскийрайон

Десять лучших

венстве ЦФО и 3 место на первенстве России среди 
девушек в своей весовой категории. 

Абдучабор САМАДОВ, ученик школы №2, за-
нимается в секции греко-римской борьбы с 2016 
года под руководством тренера Рустама Алиевича 
Баротова. Одно из самых значимых достижений в 
уходящем году – 1 место во Всероссийском турни-
ре по греко-римской борьбе на кубок А.В. Суворо-
ва. Такую же высокую награду завоевал и Максим 
ДЖАББАРОВ, также ученик школы №2 и воспи-
танник тренера Р.А. Баротова.

Глава районной администрации Алексей Юрье-
вич Андрианов отметил заслуги ребят, поздравил 
всех с наступающим Новым годом, вручил подарки 
и пожелал дальнейших успехов: «Хочу выразить 
особую благодарность вашим учителям, педаго-
гам, тренерам, родителям, всем вашим настав-
никам за большой вклад в воспитание звездочек 
нашего района. В преддверии замечательных се-
мейных праздников желаю набраться сил, чтобы 
в новом 2023 году обязательно достичь новых по-
ставленных целей. Всего вам самого доброго!».

Эмоциями от прошедшего мероприятия по-
делился один из десятки награжденных – Руслан 
Гизатулин: «Для меня очень ценно осознавать, что 
мои достижения отметили. Я был счастлив, когда 
мой руководитель сообщил, что меня приглашают 
на награждение. Я не просто занимаюсь любимым 
делом, но всегда ставлю перед собой высокие цели. 
Не могу сказать, что успех дается легко, надо дол-
го и упорно заниматься. Главное – не стоит от-
чаиваться, если не удается занять первое место. 
Надо верить, что в следующий раз получится еще 
лучше, есть куда расти и к чему стремиться». 

Конечно, юному артисту очень важна поддерж-
ка. Мама всегда рядом с Русланом, сопровождает 
на мероприятиях, конкурсах, концертах. А в день 
награждения отменила все свои дела, чтобы быть 
рядом с сыном в этот торжественный момент. Рус-
лан планирует осваивать профессию кардиохирур-
га, но говорит, что обязательно продолжит зани-
маться вокалом – своим любимым хобби.

В театральном отделении ДШИ это вторая на-
града от районной администрации, предыдущую 
получала Ульяна Наумова. И Ульяна, и Руслан – 
воспитанники преподавателя Р.С. Шпенева. «Руслан 
занимается вокалом под моим руководством всего 
лишь третий год, за это время он раскрылся, у него 
больше наград, чем у остальных воспитанников 
театрального отделения ДШИ. Руслан посещает 
всевозможные мастер-классы по вокальному ис-
кусству, актерскому мастерству, сценической речи 
– ему интересно развиваться. На мероприятиях 
любого уровня Руслан выступает достойно, всегда 
идет вперед, стремится к лучшему, совершенству-
ется. Очень приятно, что достижения Руслана от-
метили, и он получил награду в числе десяти одарен-
ных детей Кольчугинского района», – отметил он.

Пожелаем юным кольчугинцам и их наставни-
кам новых достижений и побед на самых высоких 
уровнях!

А. ДМИТРИЕВА
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«20 лет мы делаем мир ярче!» – выставка 
с таким названием открылась 24 декабря в 
Картинной галерее. Творческая мастерская 
«Шелковая коллекция» отметила 20-лет-
ний юбилей. Художницы создают изделия в 
технике батик – роспись по шелку и шерсти 
вручную. Мастерицы придерживаются тра-
диционных стилей росписи. На сегодняш-
ний день «Шелковая коллекция» одно из ве-
дущих предприятий России по производству 
батика.

За годы плодотворной работы художницы 
«Шелковой коллекции» приняли участие 
в более чем 100 выставках, ярмарках, фе-

стивалях в городах Владимир, Москва, Сергиев 
Посад, Нижний Новгород, Муром, Александров, 
Юрьев-Польский, Санкт-Петербург, Сочи, Ря-
зань, Дмитров и других. Продукция мастерской 
презентовалась во Франции. «Шелковая коллек-
ция» вошла в Ассоциацию «Народные художе-
ственные промыслы России», которая объеди-
няет более 300 организаций промыслов и более 

Юбилеи 

«Шелковая коллекция»: 
20 лет мы делаем мир ярче!

для любой женщины. Ольга Викторовна по-
желала сотрудникам мастерской творческого 
долголетия и воплощения в жизнь самых сме-
лых идей.

Как заметила заведующая отделом культу-
ры Марина Томасовна Беляева, особенность 
кольчугинского батика понятна даже не специ-
алистам – это легкость, воздушность, неповто-
римость цветовых решений. «Это все заслуга 
авторов, художников, создателей этих поло-
тен, – отметила Марина Томасовна. – Немного 
неловко называть эти произведения искусства 
аксессуарами, складывать их и надевать на пле-
чи, потому что это настоящие художествен-
ные полотна. Оксане Александровне удалось 
создать сильную команду, объединить профес-
сионалов высочайшего уровня».

Творческим подарком к открытию выставки 
было выступление хореографического объеди-
нения «Калейдоскоп» под руководством Оль-
ги Геннадьевны Парфиненко. А кульминацией 
мероприятия стал традиционный ритуал: на 
импровизированном небосклоне Картинной 
галереи зажглась именная звезда «Шелковой 
коллекции» – и это уникальный случай, когда 
звезда посвящена сразу коллективу авторов. До 
этого подобное случалось лишь однажды.

Приглашаем всех кольчугинцев посетить юби-
лейную выставку художественной мастерской 
«Шелковая коллекция». Ведь все работы созда-
ны с любовью: «Нам нравится этим занимать-
ся, с радостью делимся своим состоянием души, 
видением мира, пониманием окружающей ре-
альности. Источником для вдохновения может 
служить что угодно: природа, архитектура, 
промыслы, цветы и травы, наш любимый город. 
Мы берем в работу все идеи, включая абстрак-
цию, космическую тематику. Надеюсь, каждый 
найдет в наших работах свое вдохновение».

Выставка будет работать до 30 января, а зна-
чит, есть время полюбоваться неповторимыми 
художественными творениями, рассмотреть 
ручную роспись, оценить уникальность сюже-
тов и цветовых решений. Вдохновляйтесь ярким 
миром «Шелковой коллекции»!

 А. ДМИТРИЕВА

НавСтречУ  ПраЗДНиКУ 

Для праздничного 
настроения 

На протяжении последних лет традиционные массовые гуляния на 
Новый год и Рождество, проходившие в разных микрорайонах города, 
отменялись по вполне понятным причинам. Вот и в этом году широ-
ких празднеств не будет, но чтобы подарить кольчугинцам ощущение 
самого волшебного и доброго праздника, практически во всех микро-
районах города уже установлены лесные красавицы-ели. 

В микрорайоне №4 рядом с трехметровой елочкой встал вылепленный из 
снега символ года – постарались местные жители. В других микрорайонах 
ели повыше, порядка 8 метров, и они радуют глаз каждого проходящего 
мимо. А всего на улицах города и в населенных пунктах, входящих в го-
родскую черту, сейчас красуются порядка 10 елок.

Приятно, когда жители украшают собственные дворы или общественные 
места – центры особого притяжения. В результате рады и взрослые, и дети.

Остается лишь назвать тех, кто поучаствовал в создании празднично-
го настроения: елочки, согласно собранным заявкам, предоставлены ГКУ 
ВО «Кольчугинское лесничество» и лично его руководителем Н.А. Суда-
ковым, установлены они сотрудниками участка насосных станций МУП 
«Коммунальник», ООО «СУ-17», казаками, а где-то и самими жителями. 

Также отметим, что в КТОСах продолжается работа по вручению подар-
ков детям из многодетных семей и семей участников СВО. В качестве Дедов 
Морозов выступили как отдельные предприятия, к примеру, АО «Электро-
кабель «Кольчугинский завод», так и различные организации. Традиционно 
не остались в стороне и депутаты городского Совета народных депутатов.  

Приходите на приём 
Общественная  приемная  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

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

9 января (понедельник), 10:00-12:00, АНДРЕЕВА Валентина Алексан-
дровна – сотрудник МОП. Местная общественная приемная  (ул. 50 лет Ок-
тября, дом 5А), тел. 84924520334.

10 января (вторник), 10:00-12:00, ГРОМОВА Светлана Николаевна, 
депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Местная общественная приемная  (ул. 50 лет Октя-
бря, дом 5А), тел. 84924520334.

11 января (среда), 10:00-12:00, САВЕЛЬЕВ Олег Викторович, депутат  
Совета народных депутатов г. Кольчугино, глава г. Кольчугино, член фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Местная общественная приемная (ул. 50 лет 
Октября, дом 5А), тел. 84924520334.

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

Примечание: в графике возможны изменения.

талаНты и ПОКлОННиКи 

Дарим только хорошее!
Светлым и теплым получился концерт кольчугинских авторов-ис-

полнителей «Только хорошее», который состоялся в уютном малом 
зале Детской школы искусств. А как иначе? В преддверии Нового года 
и настроение праздничнее, и наряды ярче, и песни мелодичнее. А кон-
церт живой музыки и вовсе был особенным.

Впервые кольчугинские авторы-исполнители выступали на сцене те-
атрального отделения ДШИ. Эту площадку выбрали сами артисты, не-
большой уютный зал как нельзя лучше подошел для камерного концерта. 
Оказалось, что и зрителям зал в синих тонах с мягкой акустикой пришелся 
по душе. В этот вечер на сцену выходили не только давно знакомые коль-
чугинцам артисты, но и совсем юные исполнители. Открытием концерта 
стали сестры Ева и Полина Сергеевы. Две хрупкие девушки под аккомпа-
немент электрогитары исполнили авторские песни «Сквозь города» и «Про 
жизнь», а песню «Родник» взяли из репертуара Жанны Бичевской. Ева и 
Полина –  студентки, получают высшее образование в Москве. Успевают 
учиться, работать и заниматься творчеством. Обе пишут тексты песен, а 
музыку сочиняет Ева: «Своими песнями мы показываем важность любви, 
тепла и горящей звезды, которую необходимо беречь в каждом из нас. Мы 
благодарны организаторам концерта за возможность дебютировать со 
своим творчеством в родном городе». Дебют удался – бурные аплодисмен-
ты зрителей – красноречивее любых слов.

Окончание – в ближайших номерах «ГК». 

800 индивидуальных мастеров из 48 регионов 
нашей страны.

Открывая выставку, основатель и руководи-
тель художественной мастерской Оксана Алек-
сандровна Шевцова поблагодарила всех, кто 
создает уникальные работы: «Огромное спаси-
бо прекрасному коллективу, больше двадцати 
лет мы вместе, уже стали большой дружной 
творческой семьей. Галина Андреева – победи-
тель областных, Всероссийских, Международ-
ных конкурсов, вдохновитель и создатель новых 
прекрасных коллекций, кроме этого педагог, 
прекрасный человек, надежный друг и самый 
ответственный сотрудник нашей мастер-
ской. Наталья Шалахаева чуть позже влилась 
в коллектив, стала неотъемлемой яркой, коло-
ритной, живой его частью. Любовь Яковлева 
отсутствует сегодня по уважительной при-
чине, мне хочется передать ей самые теплые 
слова любви и признательности, потому что 
неделю назад она третий раз стала мамой. Ее 
работы украшают сегодняшнюю выставку, на 
протяжении двадцати лет мы вместе. Софья 
Шевцова – наш самый юный сотрудник, тем 
не менее она уже победитель Всероссийских и 
Международных конкурсов. Благодарим всех 
наших помощников, технических сотрудников 
– их много. Хочу поблагодарить администра-
цию района, потому что много лет мы рабо-
таем в тесном сотрудничестве, «Шелковая 
коллекция» всегда несет знамя Кольчугинского 
района на всех площадках, на мероприятиях 
разных уровней».

На выставке представлено тридцать пять ра-
бот, выполненных в технике батик четырьмя 
талантливыми художницами: Натальей Шала-
хаевой, Любовью Яковлевой, Галиной Андрее-
вой и Софьей Шевцовой. Выбрать для выставки 
тридцать пять экспонатов было сложно, потому 
что каждая коллекция уникальна и достойна 
внимания. Поэтому Картинную галерею укра-
шают работы из разных коллекций: «Травы», 
«Охота», «Народные промыслы», платки с ви-
дами нашего города... В каждой работе – душа 
художника, большая идея, задумка. Каждая ра-
бота создается не меньше недели, а зачастую в 

течение двух-трех недель – от 
создания эскиза до выхода го-
тового платка. «Это большой, 
долгий, кропотливый труд, – 
рассказала Оксана Шевцова. 
– Хочется, чтобы вы увиде-
ли, почувствовали и оценили 
каждую работу».

Заместитель главы адми-
нистрации района Ольга 
Викторовна Алпаткина по-
здравила «Шелковую кол-
лекцию» с юбилеем и откры-
тием выставки и отметила, 
что каждое изделие уникаль-
но, с частичкой души автора. 
И эти неповторимые аксессу-
ары – настоящее украшение 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ ВГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.1111155555, 66666.1111100000 Х/ф «Карнавал» [0+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости.
88888.0000000000 Телеканал «Доброе
утро».
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». [12+]
1111111111.1111100000 «ПроУют». [0+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» Ново�
годний выпуск. [0+]
1111133333.2525252525 «Повара на колесах».
Полная версия. [12+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Морозко». [0+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Один дома». [0+]
1111188888.2020202020 «Фантастика». [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3030303030 Т/с «Мажор». Новые
серии. [16+]
2222222222.2525252525 «Сегодня вечером» [16+]
00000.3030303030 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.1111155555, 1111188888.0000000000 «Песни от всей
души». [12+]
77777.1111100000 Т/с «Пепел». [16+]
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.3535353535 «Пятеро на одного».
1111100000.1111155555 Сто к одному.
1111111111.3535353535 Т/с «Ликвидация». [16+]
1111144444.3535353535, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
1111144444.5050505050 Песня года.
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский» [16+]
2323232323.2525252525 Т/с «Невеста комдива»
[12+]
11111.2525252525 Т/с «Мастер и Маргари�
та». [16+]
33333.2020202020 Т/с «Другие». [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.3030303030 «Таинственная Россия»
[16+]
66666.1111155555 Х/ф «Гаражный папа» [12+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
«Сегодня».
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Лесник» [16+]
1111122222.2525252525, 1111166666.2020202020 Т/с «Балабол» [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Бим». [16+]
2222222222.2323232323 «Новогоднее звездное
супершоу». [12+]
2323232323.5555555555 Т/с «Одинокий волк» [16+]
44444.2525252525 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2020202020 Д/ф «Любовь в советс�
ком кино». [12+]
66666.0505050505 Т/с «Женская логика» [12+]
77777.4545454545 «Душевные люди». [16+]
88888.3535353535 Х/ф «Граф Монте�Крис�
то». [12+]
1111122222.0000000000, 11111.2525252525 Д/с «Назад в
СССР». [12+]
1111122222.4545454545, 22222.0505050505 Т/с «Анна�детек�
тивъ�2». [16+]
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545, 00000.4545454545 Д/ф «Закулисные
войны. Юмористы». [12+]
1111155555.3030303030 «Новогодний смехома�
рафон». [12+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Помощница». [16+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Доктор Иванов.
Своя земля». [12+]
2222222222.0505050505 «Хорошие песни». [12+]
2323232323.2525252525 Прощание. [16+]
00000.0505050505 Д/ф «Тайная комната
Билла Клинтона». [16+]
33333.3535353535 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес». [12+]
44444.1111155555 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Магия спорта». [12+]
66666.3030303030 Что по спорту? [12+]
77777.0000000000 «Наши в UFC». [16+]
99999.0000000000, 2020202020.4545454545, 33333.3535353535 Матч! Па�
рад. [16+]
99999.2525252525, 1111155555.4545454545 Специальный ре�
портаж. [16+]
1111100000.0000000000 М/с «Команда МАТЧ» [0+]
1111100000.1111155555 М/с «Спорт Тоша». [0+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Борг/Макинрой» [16+]
1111122222.3535353535, 11111.4545454545 Голевая феерия
Катара! [0+]
1111144444.4545454545 «Здесь был Тимур» [12+]
1111166666.1111155555, 1111166666.4545454545, 1111177777.1111155555, 1111177777.4545454545,
1111188888.1111155555 География спорта. [12+]
1818181818.4545454545 Д/ф «Год российского
спорта». [12+]
1111199999.4545454545 «Лица страны». [12+]
2222211111.4545454545 Все на Матч!
2222222222.3030303030 Х/ф «Гонка». [16+]
00000.5050505050 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при�2022.
Итоги сезона. [0+]
44444.0000000000 Жизнь после спорта [12+]
44444.2525252525 Karate Combat�2022 [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «В лесу родилась
елочка». «Возвращение блуд�
ного попугая».
77777.1111100000 Х/ф «Счастливый рейс».
88888.3030303030 «Пешком...»
99999.0000000000 Х/ф «Вокзал для двоих».
1111111111.1111155555, 11111.1111155555 Д/ф «Земля,
взгляд из космоса».
1111122222.1111100000 Торжественный концерт,
посвященный 150�летию Го�
сударственного историческо�
го музея.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555, 66666.1111100000 Х/ф «Финист�Яс�
ный сокол». [0+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости.
66666.4040404040 Х/ф «Золотые рога». [0+]
88888.0000000000 Телеканал «Доброе
утро».
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». [12+]
1111111111.1111100000 «ПроУют». [0+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» Ново�
годний выпуск. [0+]
1111133333.1111100000 «Повара на колесах».
Полная версия. [12+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Особенности на�
циональной охоты в зимний
период». [16+]
1111155555.4040404040 «Угадай мелодию». 2020202020
лет спустя. [12+]
1111166666.2525252525, 1111188888.1111155555 Х/ф «Один дома�
22222». [0+]
1111188888.5050505050 «Фантастика». [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3030303030 Т/с «Мажор». Новые
серии. [16+]
2222222222.3030303030 «Сегодня вечером».
[16+]
00000.3030303030 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.1111155555, 33333.2020202020 Т/с «Другие». [12+]
77777.1111100000 Т/с «Пепел». [16+]
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.3535353535 «Пятеро на одного».
1111100000.1111155555 Сто к одному.
1111111111.3535353535 Т/с «Ликвидация». [16+]
1111144444.3535353535, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
1111144444.5050505050 Х/ф «Последний бога�
тырь: Корень Зла». [6+]
1818181818.0000000000 «Песни от всей души».
[12+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[16+]
2323232323.2525252525 Т/с «Невеста комдива».
[12+]
11111.2525252525 Т/с «Мастер и Маргари�
та». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Горюнов». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
«Сегодня».
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Лесник».
[16+]
1111122222.2525252525, 1111166666.2020202020 Т/с «Балабол».
[16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Бим». [16+]
2222222222.2323232323 «Перелистывая страни�
цы от сердца к сердцу». Кон�
церт к 9090909090�летию Бедроса Кир�
корова. [12+]
00000.1111155555 Т/с «Одинокий волк». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
44444.5050505050 Х/ф «Артистка». [12+]
66666.3030303030 Т/с «Женская логика�22222».
[12+]
88888.1111155555 «Анекдот под шубой».
[12+]
99999.1111100000 «Москва резиновая» [16+]
99999.5555555555 Х/ф «Укрощение строп�
тивого». [12+]
1111122222.0000000000, 11111.4040404040 Д/с «Назад в
СССР». [12+]
1111122222.4545454545, 22222.2020202020 Т/с «Анна�детек�
тивъ�22222». [16+]
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545, 11111.0000000000 Д/ф «Закулисные
войны. Цирк». [12+]
1111155555.3030303030 «Новогодний смехома�
рафон». [12+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Интим не предла�
гать». [12+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Доктор Иванов.
Жизнь после смерти». [12+]
2222222222.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Хиты дис�
котек и пьянок». [16+]
2323232323.3535353535 Прощание. [16+]
00000.2020202020 Д/ф «Тайная комната
Бориса Джонсона». [16+]
33333.4545454545 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Магия спорта». [12+]
66666.3030303030 «Ты в бане!» [12+]
77777.0000000000, 99999.5555555555, 1111133333.0505050505, 1111155555.5050505050,
2020202020.5050505050, 33333.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111155555.5555555555, 2020202020.1111155555,
11111.0000000000 Все на Матч!
1111100000.0000000000 М/с «Команда МАТЧ» [0+]
1111100000.1111155555 М/с «Спорт Тоша». [0+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо». [16+]
1111122222.3535353535, 33333.3535353535 «Ты в бане!» [12+]
1111133333.4040404040 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Женщины. 10 км.
1111155555.2020202020 География спорта. [12+]
1111166666.4040404040 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Мужчины. 10 км.
1111177777.5555555555 Хоккей. ЦСКА � «Дина�
мо» (Москва). Фонбет Чемпи�
онат КХЛ.
2020202020.5555555555 Футбол. «Эспаньол» �
«Сельта». Кубок Испании. 1/
16 финала.
2222222222.5555555555 Футбол. «Касереньо» �
«Реал» (Мадрид). Кубок Испа�
нии. 1/16 финала.
11111.4545454545 Х/ф «Борг/Макинрой».
[16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0505050505, 66666.1111100000 Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы». [0+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости.
66666.4040404040 Х/ф «Особенности наци�
ональной охоты в зимний пе�
риод». [16+]
88888.0000000000 Телеканал «Доброе
утро».
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». [12+]
1111111111.1111100000 «ПроУют». [0+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» Ново�
годний выпуск. [0+]
1111133333.0505050505 «Повара на колесах».
Полная версия. [12+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Морозко». [0+]
1111155555.3535353535 «Угадай мелодию». 2020202020
лет спустя. [12+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Мэри Поппинс
возвращается». [0+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Мэри Поппинс воз�
вращается». [0+]
1111188888.5555555555 «Фантастика». [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3030303030 Т/с «Мажор». Новые
серии. [16+]
2222222222.3030303030 «Сегодня вечером».
[16+]
00000.3030303030 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.1111155555, 33333.2020202020 Т/с «Другие». [12+]
77777.1111100000 Т/с «Пепел». [16+]
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.3535353535 «Пятеро на одного».
1111100000.1111155555 Сто к одному.
1111111111.3535353535 Т/с «Ликвидация». [16+]
1111144444.3535353535, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
1111144444.5050505050 Х/ф «Последний бога�
тырь: Посланник Тьмы». [6+]
1818181818.0000000000 «Песни от всей души».
[12+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[16+]
2323232323.2525252525 Т/с «Невеста комдива».
[12+]
11111.2525252525 Т/с «Мастер и Маргари�
та». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Т/с «Горюнов». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
«Сегодня».
88888.2020202020 Т/с «Лесник». [16+]
1111100000.2020202020 «Легенды спорта».
Спортивно�театрализованное
шоу Алексея Немова. [0+]
1111122222.2525252525, 1111166666.2020202020 Т/с «Балабол».
[16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Бим». [16+]
2222222222.2323232323 «Новогодняя жара».
[12+]
00000.0000000000 Т/с «Одинокий волк».
[16+]
44444.2525252525 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
44444.4040404040 Х/ф «Помощница». [16+]
66666.2525252525 Т/с «Женская логика�33333».
[12+]
88888.1111155555 «Новогодние истории».
Юмористический концерт.
[12+]
99999.1111100000 «Москва резиновая».
[16+]
99999.5050505050 Х/ф «Горбун». [12+]
1111111111.5555555555, 11111.5050505050 Д/с «Назад в
СССР». [12+]
1111122222.4040404040, 22222.3030303030 Т/с «Анна�детек�
тивъ�22222». [16+]
1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111144444.4545454545, 11111.1111100000 Д/ф «Закулисные
войны. Эстрада». [12+]
1111155555.3030303030, 44444.0000000000 «Новогодний
смехомарафон». [12+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Спешите любить».
[12+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Доктор Иванов.
Чужая правда». [12+]
2222222222.1111155555 Д/ф «Своих не броса�
ем!» [12+]
2323232323.0000000000 Прощание. [16+]
2323232323.5050505050 Хроники московского
быта. [16+]
00000.3030303030 Д/ф «Тайная комната
Меган и Гарри». [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Магия спорта». [12+]
66666.3030303030, 1111122222.3535353535, 33333.3535353535 «Ты в
бане!» [12+]
77777.0000000000, 99999.5555555555, 1111133333.0505050505, 1111155555.5050505050,
2020202020.2020202020, 33333.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.5555555555, 1111177777.4545454545, 1111199999.5050505050,
2222222222.3030303030, 00000.4545454545 Все на Матч!
1111100000.0000000000 М/с «Команда МАТЧ» [0+]
1111100000.1111155555 М/с «Спорт Тоша». [0+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Триумф». [12+]
1111133333.1111100000 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины.
1111144444.2525252525 Матч! Парад. [0+]
1111144444.5050505050 «Вид сверху». [12+]
1111155555.2020202020 География спорта. [12+]
1111166666.2525252525 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины.
1111177777.5555555555 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � МБА (Москва). Единая

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Золотые
рога». [0+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости.
66666.3030303030 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». [0+]
88888.0000000000 Телеканал «Доброе
утро».
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». [12+]
1111111111.1111100000 «ПроУют». [0+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» Ново�
годний выпуск. [0+]
1111133333.0505050505 «Повара на колесах».
Полная версия. [12+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Один дома». [0+]
1111166666.0505050505 «Угадай мелодию». 2020202020
лет спустя. [12+]
1111166666.5050505050, 1111188888.1111155555 «Две звезды.
Отцы и дети». Новогодний вы�
пуск. [12+]
1111188888.5555555555 «Фантастика». [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3030303030 Т/с «Мажор». Новые
серии. [16+]
2222222222.3030303030 «Единственный». Кон�
церт в Москве. К 8585858585�летию
Адриано Челентано. [12+]
00000.3030303030 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.1111155555, 33333.2020202020 Т/с «Другие». [12+]
77777.1111100000 Т/с «Пепел». [16+]
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.3535353535 «Пятеро на одного».
1111100000.1111155555 Сто к одному.
1111111111.3535353535 Т/с «Ликвидация». [16+]
1111144444.3535353535, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
1111144444.5050505050 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
1818181818.0000000000 «Песни от всей души».
[12+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский».
[16+]
2323232323.2525252525 Т/с «Невеста комдива».
[12+]
11111.2525252525 Т/с «Мастер и Маргари�
та». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Горюнов». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
«Сегодня».
88888.2020202020 Х/ф «Ветер северный».
[16+]
1111100000.2020202020 «Домисолька. Новогод�
няя сказка». [0+]
1111122222.2525252525, 1111166666.2020202020 Т/с «Балабол».
[16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Бим». [16+]
2222222222.2323232323 «Возвращение леген�
ды». Концерт группы «Земля�
не». [12+]
00000.1111100000 Т/с «Одинокий волк». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111155555 Х/ф «Интим не предла�
гать». [12+]
66666.4545454545 Т/с «Женская логика�44444».
[12+]
88888.3030303030 «Как встретишь, так и
проведешь!» [12+]
99999.1111155555 «Москва резиновая».
[16+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Блеф». [12+]
1111111111.5555555555, 11111.5050505050 Д/с «Назад в
СССР». [12+]
1111122222.4040404040, 22222.3030303030 Т/с «Анна�детек�
тивъ�22222». [16+]
1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111144444.4545454545, 11111.1111100000 Д/ф «Закулисные
войны. Эстрада». [12+]
1111155555.3030303030 «Новогодний смехома�
рафон». [12+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Личное дело май�
ора Баранова». [16+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Доктор Иванов.
Мать и сын». [12+]
2222222222.1111155555 Д/ф «9090909090�е. Короли шан�
сона». [16+]
2323232323.0000000000 Прощание. [16+]
2323232323.4545454545 Хроники московского
быта. [12+]
00000.3030303030 Д/ф «Дряхлая власть».
[16+]
44444.0000000000 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музы�
ке». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Магия спорта». [12+]
66666.3030303030, 1111122222.3535353535, 33333.3535353535 «Ты в
бане!» [12+]
77777.0000000000, 99999.5050505050, 1111133333.0505050505, 33333.3030303030 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111166666.3030303030, 1111199999.1111155555,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.5555555555 М/с «Команда МАТЧ».
[0+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Гонка». [16+]
1111133333.1111100000 Смешанные единобор�
ства. Г. Тейшейра � И. Про�
хазка. UFC. [16+]
1111144444.5555555555 Гандбол. Россия � Бе�
лоруссия. Рождественский
турнир. Мужчины.
1111166666.4545454545 Хоккей. ЦСКА � ХК
«Сочи». Фонбет Чемпионат
КХЛ.
1111199999.5555555555 Футбол. «Химнастик» �

1111133333.3535353535, 2323232323.5555555555 Х/ф «Гардема�
рины, вперед!»
1111144444.5050505050, 2323232323.2525252525 Д/с «История
русских браков».
1111155555.2525252525 Х/ф «Человек�оркестр».
1111166666.5050505050 Д/с «Запечатленное
время».
1111177777.1111155555 Д/ф «Сокровища Мос�
ковского Кремля».
1111188888.1111100000 Д/с «Отцы и дети».
1818181818.4040404040 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо».
2020202020.5050505050 Д/ф «Бельмондо Вели�
колепный».
2222211111.4040404040 Х/ф «Ас из асов».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Наша Russia. Дайд�
жест». [16+]
99999.0000000000 «Новая битва экстрасен�
сов». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ночной дозор» [12+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Самый Новый год!»
[16+]
00000.4040404040 «Комеди Клаб. Новогод�
ний выпуск». [16+]
22222.1111155555 «Комеди Клаб. Новогод�
ний выпуск «Караоке Star» [16+]
55555.1111155555 «Комеди Клаб. Дайдже�
сты�2022. Лучшее в 2021».
[16+]
66666.4545454545 «Наша Russia. Дайд�
жест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.4040404040 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
88888.4545454545 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [6+]
99999.1111100000 Х/ф «Белль и Себасть�
ян». [6+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Белль и Себасть�
ян. Приключения продолжают�
ся». [6+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Белль и Себасть�
ян. Друзья навек». [6+]
1111144444.3535353535 М/ф «Ледниковый пе�
риод». [0+]
1111166666.0505050505 М/ф «Ледниковый пе�
риод�22222. Глобальное потепле�
ние». [0+]
1111177777.4040404040 М/ф «Ледниковый пе�
риод�33333. Эра динозавров». [0+]
1111199999.2525252525 М/ф «Ледниковый пе�
риод�44444. Континентальный
дрейф». [0+]
2222211111.0000000000 М/ф «Ледниковый пе�
риод. Столкновение неизбеж�
но». [6+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Ёлки�88888». [6+]
00000.2020202020 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!» [16+]
11111.5050505050 Х/ф «Семьянин». [12+]
33333.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
55555.2020202020 «66666 кадров». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». [6+]
55555.1111155555 М/ф «Волки и овцы: Бе�е�
е�зумное превращение» [6+]
66666.3535353535 М/ф «Крепость: щитом
и мечом». [6+]
77777.5050505050 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [12+]
99999.1111100000 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [0+]
1111100000.3030303030 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
1111122222.0000000000, 1111122222.4545454545 М/ф «Три бога�
тыря и Морской царь». [6+]
1111122222.3030303030, 1111199999.3030303030 «Новости». [16+]
1111133333.3535353535 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [6+]
1111144444.5555555555 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола». [6+]
1111166666.2525252525 М/ф «Конь Юлий и боль�
шие скачки». [6+]
1111177777.5050505050 М/ф «Три богатыря и
Конь на троне». [6+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Тайна печати дра�
кона». [6+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Вий 33333D». [12+]
00000.3030303030 Х/ф «Скиф». [18+]
22222.1111155555 Х/ф «Монгол». [16+]
44444.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]

ТВТВТВТВТВ
3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 М/ф «Клара и волшеб�
ный дракон». [6+]
1111111111.0000000000 М/ф «Чудо�Юдо». [6+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Чёрная Молния»
[12+]
1111144444.4545454545 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина». [16+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Смешанные». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Грязные танцы» [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Взрыв из прошло�
го». [16+]
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Бессмертный. Ро�
мантическое заклятие». [16+]
33333.3030303030 Наследники и самозван�
цы. [16+]
55555.0000000000 Д/с «Святые». [12+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы».

44444.0000000000 Жизнь после спорта.
[12+]
44444.2525252525 Смешанные единобор�
ства. В. Слипенко � А. Вагаев.
АСА. [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Бременские музы�
канты». «По следам бременс�
ких музыкантов».
77777.1111155555 Х/ф «Моя любовь».
88888.3030303030 «Пешком...»
99999.0505050505 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо».
1111111111.1111155555, 11111.1111100000 Д/ф «Земля,
взгляд из космоса».
1111122222.1111100000 Спектакль «Щелкунчик».
1111133333.4040404040, 00000.0000000000 Х/ф «Гардемари�
ны, вперед!»
1111144444.5555555555, 2323232323.2525252525 Д/с «История
русских браков».
1111155555.3030303030 Х/ф «Ас из асов».
1111177777.1111155555 Д/ф «Сокровища Мос�
ковского Кремля».
1111188888.1111100000 Д/с «Отцы и дети».
1818181818.4040404040 Х/ф «Еще раз про лю�
бовь».
2020202020.1111100000 Больше, чем любовь.
2020202020.5050505050 «Песня не прощается...
11111999997777711111�11111999997777722222».
2222211111.4040404040 Т/с «Гордость и преду�
беждение».
22222.0505050505 Д/с «Искатели».
22222.5050505050 М/ф «Жили�были...»

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Наша Russia. Дайд�
жест». [16+]
99999.2020202020 «Новая битва экстрасен�
сов». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дневной дозор».
[12+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Год свиньи». [18+]
11111.0000000000 «Комеди Клаб. Новогод�
ний выпуск�20220220220220211111». [16+]
22222.3030303030 «Комеди Клаб. Дайдже�
сты�20222022202220222022. Лучшие номера».
[16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
88888.1111155555 М/ф «Тэд�путешествен�
ник и тайна царя Мидаса». [6+]
99999.4545454545 М/ф «Три кота и море
приключений». [0+]
1111111111.0000000000 М/ф «Снежная короле�
ва. Зазеркалье». [6+]
1111122222.3535353535 М/ф «Пиноккио. Прав�
дивая история». [6+]
1111144444.2525252525 М/ф «Кот в сапогах».
[0+]
1111166666.0000000000 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
1111177777.3535353535 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
1111199999.1111155555 М/ф «Как приручить
дракона». [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Майор Гром. Чум�
ной доктор». [12+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!�22222». [12+]
11111.2020202020 Х/ф «Снегурочка против
всех». [12+]
22222.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
33333.4040404040 «66666 кадров». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Поездка в Амери�
ку». [12+]
66666.4545454545 Х/ф «Библиотекарь�2:
Возвращение в копи царя Со�
ломона». [16+]
88888.2525252525 Х/ф «Библиотекарь�3:
Проклятие Иудовой чаши». [16+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Тайна печати дра�
кона». [6+]
1111122222.3030303030, 1111199999.3030303030 «Новости». [16+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
1111144444.3030303030 Х/ф «СуперБобровы» [12+]
1111166666.1111100000 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители». [12+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». [12+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Брат». [16+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Брат�2». [16+]
00000.0505050505 Х/ф «Сёстры». [16+]
11111.3535353535 Х/ф «Кочегар». [18+]
22222.5555555555 Х/ф «Я тоже хочу». [16+]
44444.1111155555 «Тайны Чапман». [16+]

ТВТВТВТВТВ
3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.4545454545 М/ф «Скуби�Ду!» [6+]
1111100000.3030303030 М/ф «Пушистый шпи�
он». [6+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Грязные танцы» [16+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Взрыв из прошло�
го». [16+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Искатель приклю�
чений: Проклятие шкатулки
Мидаса». [16+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Золотой компас»
[12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «10 000 лет до н.э»
[16+]
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Бессмертный. Ро�
мантическое заклятие». [16+]
33333.3030303030 Д/с «Святые». [12+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы».

лига ВТБ.
2020202020.2525252525 Футбол. «Кремонезе»
� «Ювентус». Чемпионат Ита�
лии.
2222222222.4040404040 Футбол. «Интер» � «На�
поли». Чемпионат Италии.
11111.4545454545 Х/ф «Непобедимый Мэн�
ни Пакьяо». [16+]
44444.0000000000 Жизнь после спорта.
[12+]
44444.2525252525 Волейбол. «Динамо»
(Москва) � «Нова» (Новокуй�
бышевск). Чемпионат России.
Pari Суперлига. Мужчины. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3030303030 Х/ф «Близнецы».
88888.5050505050 Легенды мирового кино.
99999.2020202020 Д/с «Неизвестный».
99999.4545454545 Х/ф «Еще раз про лю�
бовь».
1111111111.2020202020, 11111.0505050505 Д/ф «Земля,
взгляд из космоса».
1111122222.1111100000 Гала�концерт Фестива�
ля национальных оркестров
России.
1111133333.4545454545, 00000.0000000000 Х/ф «Гардемари�
ны, вперед!»
1111144444.5555555555, 2323232323.2525252525 Д/с «История
русских браков».
1111155555.3030303030, 2222211111.4040404040 Т/с «Гордость и
предубеждение».
1111177777.1111155555 Д/ф «Сокровища Мос�
ковского Кремля».
1111188888.1111100000 Д/с «Отцы и дети».
1818181818.4040404040 Х/ф «Вокзал для дво�
их».
2020202020.5555555555 Фильм�концерт «Ив
Монтан поет Превера».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Догони�ветер».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Наша Russia. Дайд�
жест». [16+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Ночной дозор».
[12+]
1111133333.0000000000 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж 66666». [12+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний бес�
предел». [16+]
11111.0000000000 «Comedy Woman. Ново�
годний выпуск». [16+]
44444.0000000000 «Comedy Woman». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
88888.3030303030 Уральские пельмени.
[16+]
88888.3535353535 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Трудности выжи�
вания». [16+]
1111111111.3535353535 Х/ф «SOS, Дед Мороз,
или Всё сбудется!» [6+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Ирония судьбы в
Голливуде». [12+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Майор Гром. Чум�
ной доктор». [12+]
1111177777.4545454545 М/ф «Мадагаскар�22222».
[6+]
1111199999.2020202020 М/ф «Мадагаскар�33333».
[0+]
2222211111.0000000000 Х/ф «RRR: Рядом ревёт
революция». [16+]
00000.3535353535 Х/ф «Обратная связь».
[16+]
22222.0505050505 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
33333.1111155555 «66666 кадров». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
66666.3030303030 Х/ф «День Д». [16+]
77777.5555555555, 1111122222.4545454545 Т/с «Боец». [16+]
1111122222.3030303030, 1111199999.3030303030 «Новости». [16+]
1111199999.4545454545 Т/с «Сержант». [16+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Русский рейд».
[16+]
11111.1111155555 Х/ф «Бультерьер». [16+]
22222.4545454545 Х/ф «Мама не горюй».
[16+]
44444.0505050505 Х/ф «Мама не горюй�22222».
[16+]

ТВТВТВТВТВ
3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111155555 М/ф «Принцесса и дра�
кон». [6+]
99999.4545454545 М/ф «Джастин и рыцари
доблести». [6+]
1111122222.0000000000 М/ф «Снежная короле�
ва». [6+]
1111133333.3030303030 М/ф «Снежная короле�
ва: Перезаморозка». [6+]
1111155555.0000000000 М/ф «Снежная короле�
ва: Огонь и лёд». [6+]
1111177777.0000000000 М/ф «Команда котиков»
[6+]
1111199999.0000000000 М/ф «Стражи Арктики» [6+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Эбигейл». [6+]
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Бессмертный. Ро�
мантическое заклятие». [16+]
33333.3030303030 Д/с «Святые». [12+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
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5 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ
КГ

«Осасуна». Кубок Испании. 11111/
1111166666 финала.
2222211111.5555555555 Футбол. «Эльденсе» �
«Атлетик». Кубок Испании. 11111/
1111166666 финала.
00000.5050505050, 11111.2020202020 География спорта.
[12+]
11111.4545454545 Х/ф «Триумф». [12+]
44444.0000000000 Жизнь после спорта.
[12+]
44444.2525252525 Волейбол. «Факел» (Но�
вый Уренгой) � «Белогорье»
(Белгород). Чемпионат Рос�
сии. Pari Суперлига. Мужчи�
ны. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Малыш и Карлсо�
н».»Карлсон вернулся».
77777.2020202020 Х/ф «Цирк».
88888.5050505050 Легенды мирового кино.
99999.2020202020 Д/с «Неизвестный».
99999.4545454545 Х/ф «Укрощение строп�
тивой».
1111111111.1111155555, 11111.1111100000 Д/ф «Земля,
взгляд из космоса».
1111122222.0505050505 Большие и маленькие.
Избранное.
1111133333.4040404040, 2323232323.5555555555 Х/ф «Гардема�
рины, вперед!»
1111144444.5555555555, 2323232323.2020202020 Д/с «История
русских браков».
1111155555.3030303030, 2222211111.4040404040 Т/с «Гордость и
предубеждение».
1111177777.1111155555 Д/ф «Сокровища Мос�
ковского Кремля».
1111188888.1111100000 Д/с «Отцы и дети».
1818181818.4040404040 Х/ф «Земля Саннико�
ва».
2020202020.1111100000 Ольга Перетятько, Па�
вел Небольсин. «Концерт на
бис!».
22222.0000000000 Д/с «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...»

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Наша Russia. Дайд�
жест». [16+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Дневной дозор».
[12+]
1111133333.0000000000 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�77777». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний бес�
предел�22222». [16+]
11111.1111155555 «Двое на миллион». [16+]
22222.0000000000 «Двое на миллион. Но�
вогодний выпуск». [16+]
22222.4545454545 «Студия «Союз». [16+]
33333.3030303030 «Студия «Союз». Ново�
годний выпуск». [16+]
55555.0000000000 «Студия «Союз». [16+]
66666.3030303030 «Наша Russia. Дайд�
жест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
88888.3030303030 Уральские пельмени.
[16+]
99999.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Белль и Себасть�
ян». [6+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Одни дома». [12+]
1111144444.2020202020 М/ф «Мадагаскар�22222».
[6+]
1111155555.5555555555 М/ф «Мадагаскар�33333».
[0+]
1111177777.3535353535 М/ф «Как приручить
дракона». [12+]
1111199999.1111155555 М/ф «Кролецып и Хо�
мяк Тьмы». [6+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Двое: Я и моя
тень». [12+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Красотка на всю
голову». [16+]
11111.0000000000 Х/ф «Страна чудес». [12+]
22222.1111155555 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
33333.2020202020 «66666 кадров». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Мама не горюй�22222».
[16+]
55555.4545454545 «Невероятно интересные
истории». [16+]
66666.1111155555 Х/ф «Крокодил Данди».
[16+]
77777.5555555555 Х/ф «Крокодил Данди�22222».
[16+]
1111100000.0000000000, 1111122222.4545454545 «СОВБЕЗ» [16+]
1111122222.3030303030, 1111199999.3030303030 «Новости». [16+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Как я стал рус�
ским». [16+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Жмурки». [16+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Бумер». [18+]
11111.4545454545 Х/ф «Бумер. Фильм вто�
рой». [16+]
33333.3535353535 Х/ф «Бабло». [16+]

ТВТВТВТВТВ
3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.3030303030 М/ф «Кунг�фу воин». [6+]
1111100000.0000000000 Гадалка. [16+]
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Бессмертный. Ро�
мантическое заклятие». [16+]
33333.4545454545 Д/с «Святые». [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.2525252525 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» [16+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Француз». [12+]
88888.0000000000 Телеканал «Доброе
утро».
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». [12+]
1111111111.1111100000 «ПроУют». [0+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» Ново�
годний выпуск. [0+]
1111133333.2525252525 «Повара на колесах».
Полная версия. [12+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Один дома�22222». [0+]
1111166666.4040404040 «Угадай мелодию». 2020202020
лет спустя. [12+]
1111177777.3030303030, 1111188888.1111155555 «Поле чудес».
Рождественский выпуск. [16+]
1111199999.0505050505 «Фантастика». [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3030303030 «Голос. Дети». 1111100000�й
юбилейный сезон. [0+]
2323232323.0000000000 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя.
11111.1111155555 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.1111155555 Т/с «Другие». [12+]
77777.1111100000 Т/с «Пепел». [16+]
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.3535353535 «Пятеро на одного».
1111100000.1111155555 Сто к одному.
1111122222.0000000000 Т/с «Ликвидация». [16+]
1111144444.4545454545, 2020202020.4040404040 Вести. Местное
время.
1111155555.0000000000 «Классная тема!» [12+]
1818181818.0000000000 «Песни от всей души»
[12+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Непослушник» [12+]
2323232323.0000000000 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже�
ственного Рождественского
богослужения.
11111.1111155555 Х/ф «Иваново счастье» [16+]
22222.4040404040 Х/ф «Поверь, всё будет
хорошо...» [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Горюнов». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
«Сегодня».
88888.2020202020 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [16+]
99999.2020202020 «Большое путешествие
Деда Мороза». [0+]
1111100000.2020202020 «Белая трость». Меж�
дународный фестиваль. [12+]
1111122222.2525252525, 1111166666.2020202020 Т/с «Балабол» [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Бим». [16+]
2323232323.0000000000 Квартирник НТВ у Мар�
гулиса. [16+]
00000.4545454545 Х/ф «Настоятель». [16+]
22222.2020202020 Х/ф «Настоятель�22222» [16+]
33333.5050505050 Д/ф «Новогодняя сказка
для взрослых». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
44444.5555555555 Х/ф «Личное дело майо�
ра Баранова». [16+]
66666.3030303030 Т/с «Женская логика�55555»
[16+]
88888.1111155555 «Что�то пошло не так!»
Юмористический концерт [12+]
99999.2020202020 «Москва резиновая» [16+]
99999.5555555555 Х/ф «Девушка без адре�
са». [0+]
1111111111.4545454545, 11111.0505050505 Д/с «Назад в
СССР». [12+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Счастье в конвер�
те». [12+]
1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111144444.4545454545, 00000.2525252525 Д/ф «Закулисные
войны. Балет». [12+]
1111155555.3030303030 «Новогодний смехома�
рафон». [12+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Эксперимент» [12+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Доктор Иванов.
Родная кровь». [12+]
2222222222.1111155555 Д/ф «Музыкальные при�
ключения итальянцев в Рос�
сии». [12+]
2323232323.0000000000 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». [12+]
2323232323.4545454545 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» [12+]
11111.4545454545 «Тайна песни». [12+]
22222.1111100000 Х/ф «Янтарные крылья»
[12+]
33333.4545454545 Д/ф «Земная жизнь Бо�
городицы». [12+]
44444.2020202020 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Магия спорта». [12+]
66666.3030303030, 1111122222.3535353535, 33333.3535353535 «Ты в
бане!» [12+]
77777.0000000000, 99999.5555555555, 1111133333.0505050505, 2020202020.4040404040,
33333.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111166666.1111100000, 1111199999.1111155555, 2323232323.0505050505
Все на Матч!
1111100000.0000000000 М/с «Команда МАТЧ».
[0+]
1111100000.1111155555 М/с «Спорт Тоша». [0+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Реальный Рокки».
[16+]
1111133333.1111100000 Karate Combat�
20222022202220222022.[16+]
1111144444.2525252525 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Спринт.
1111166666.4545454545 Хоккей. «Торпедо» (Ниж�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.5050505050, 66666.1111100000 Х/ф «Бедная
Саша». [12+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости.
77777.4545454545 Х/ф «Марья�искусница»
99999.1111155555 Х/ф «Моя любовь». [12+]
99999.4545454545 «Слово пастыря». [0+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Золушка». [0+]
1111111111.4545454545, 1111122222.1111155555 Х/ф «Старик
Хоттабыч». [0+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Обыкновенное
чудо». [12+]
1111166666.2020202020, 1111188888.1111155555 «Поем на кухне
всей страной». Новогодний
выпуск. [12+]
1111199999.1111155555 «Фантастика». [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3030303030 «Сегодня вечером» [16+]
2323232323.4040404040 Концерт «Русское рож�
дество». [0+]
11111.0000000000 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.4040404040 Х/ф «Три желания». [12+]
66666.1111155555 Х/ф «Золотая невеста» [12+]
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [12+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 Рождественское интер�
вью Святейшего Патриарха
Кирилла.
1111122222.2525252525 Международный турнир
по художественной гимнасти�
ке «Небесная грация».
1111144444.5555555555 Х/ф «От печали до ра�
дости». [12+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Наперекор судь�
бе». [12+]
00000.3535353535 Х/ф «Снежный ком». [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Т/с «Горюнов». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
«Сегодня».
88888.2020202020 «Рождественская песен�
ка года». [0+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Настоятель». [16+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Настоятель�22222» [16+]
1111144444.0505050505, 1111166666.2020202020 Т/с «Балабол» [16+]
1111166666.2020202020 Т/с «Балабол». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Бим». [16+]
2323232323.2323232323 Квартирник НТВ у Мар�
гулиса. [16+]
11111.0505050505 Х/ф «Бомжиха». [0+]
22222.4040404040 Х/ф «Бомжиха�22222». [16+]
44444.1111155555 «Таинственная Россия»
[16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111155555 Х/ф «Девушка без адре�
са». [0+]
66666.4040404040 Х/ф «Спешите любить»
[12+]
88888.1111100000 «Самый лучший день в
году». Юмористический кон�
церт. [12+]
99999.1111155555 Д/с «Большое кино». [12+]
99999.5050505050 С Рождеством Христо�
вым! Поздравление Патриар�
ха Московского и Всея Руси
Кирилла. [0+]
99999.5555555555 Д/ф «Надежда Румянце�
ва. Неподдающаяся». [12+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Неподдающиеся»
[6+]
1111122222.2020202020 Д/ф «Валентина Толку�
нова. Половины счастья мне
не надо...» [12+]
1111133333.0505050505, 1111144444.4545454545 Х/ф «По семей�
ным обстоятельствам». [12+]
1111144444.3030303030 События.
1111166666.0000000000 Великая Рождественс�
кая Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя.
1111177777.1111100000 «Марка №11111». Концерт [6+]
1111188888.4040404040 Х/ф «Вина». [12+]
2222222222.1111155555 «Приют комедиантов» [12+]
2323232323.5050505050 Д/ф «Николай Цискарид�
зе. Развенчивая мифы» [12+]
00000.3030303030 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и Ав�
дотья Никитична». [12+]
11111.1111100000 Д/ф «Закулисные войны.
Кино». [12+]
11111.5050505050 Х/ф «Блеф». [12+]
33333.2525252525 Д/ф «Слушай, Ленинг�
рад, я тебе спою...» [12+]
44444.2020202020 «Петровка, 3838383838». [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единобор�
ства. А. Резников � А. Кош�
кин. АСА. [16+]
77777.0000000000, 99999.5555555555, 1111122222.5050505050, 1111155555.2020202020,
1818181818.5555555555, 2222222222.0000000000, 33333.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111166666.2020202020, 1111199999.0000000000,
2222222222.0505050505, 00000.4545454545 Все на Матч!
1111100000.0000000000 М/с «Команда МАТЧ».
[0+]
1111100000.1111155555 М/ф «Стремянка и Ма�
каронина». [0+]
1111100000.3030303030 Х/ф «На пределе: Ис�
тория легенды». [12+]
1111133333.4040404040 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Масс�старт. Женщины.
1111144444.2525252525 МультиСпорт. [0+]
1111155555.2525252525 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Масс�старт. Мужчины.
1111166666.5555555555 Волейбол. «Динамо»
(Москва) � «Строитель» (Минск,
Белоруссия). Чемпионат Рос�
сии. Pari Суперлига. Мужчины.
1111199999.5555555555 Футбол. «Ювентус» �
«Удинезе». Чемпионат Италии.
2222222222.4040404040 Футбол. «Монца» �

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2020202020, 66666.1111100000 Х/ф «Старик Хот�
табыч». [0+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь люби�
мая! [12+]
77777.4040404040 «Часовой». [12+]
88888.1111100000 «Здоровье». [16+]
99999.2020202020 «Мечталлион». Нацио�
нальная Лотерея. [12+]
99999.4040404040 «Непутевые заметки».
[12+]
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». [12+]
1111111111.1111100000 «Повара на колесах».
[12+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» [0+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Анна и король».
[0+]
1111166666.4545454545 «Угадай мелодию». 2020202020
лет спустя. [12+]
1111177777.3535353535 «Фантастика»: загляды�
ваем внутрь». [12+]
1818181818.4040404040 «Фантастика». Финал.
[12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3030303030 Х/ф «Давай разведем�
ся». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Операция «С Но�
вым годом!» [16+]
11111.0000000000 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.3535353535 Х/ф «Снег на голову».
[16+]
66666.1111100000 Х/ф «Новогодняя жена».
[16+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Баско�
вым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 Большие перемены.
1111133333.0505050505 Х/ф «Золотой папа».
[16+]
1818181818.0000000000 «Песни от всей души».
[12+]
2222222222.0000000000 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
00000.5555555555 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Горюнов». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
«Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!»
[12+]
1111100000.2020202020 «Следствие вели...»
[16+]
1111122222.1111100000, 1111166666.2020202020 Т/с «Балабол».
[16+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Близнец». [12+]
2323232323.2323232323 «SNC 3535353535 лет». Фести�
валь российского рока. [12+]
11111.1111155555 Х/ф «Первый парень на
деревне». [12+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
44444.3535353535 Х/ф «Неподдающиеся».
[6+]
55555.5050505050 Х/ф «Счастье в конвер�
те». [12+]
77777.3030303030 Х/ф «Доктор Иванов.
Своя земля». [12+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Домохозяин». [12+]
1111144444.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111144444.4545454545 Д/ф «Закулисные вой�
ны. Кино». [12+]
1111155555.3030303030 «Новогодний смехома�
рафон». [12+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Стандарты красо�
ты». [12+]
2020202020.2525252525 Х/ф «Стандарты красо�
ты. Новая любовь». [12+]
00000.1111155555 Х/ф «Эксперимент». [12+]
22222.3535353535 Х/ф «Вина». [12+]
55555.3030303030 «Москва резиновая».
[16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный
бокс. А. Хан � К. Брук. [16+]
77777.0000000000, 99999.5555555555, 1111122222.5050505050, 1111155555.3030303030,
1818181818.5555555555, 2222222222.0000000000, 33333.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111199999.0000000000, 2222222222.0505050505,
00000.4545454545 Все на Матч!
1111100000.0000000000 М/с «Команда МАТЧ».
[0+]
1111100000.1111155555 М/ф «Стремянка и Ма�
каронина». [0+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Королевский гам�
бит». [16+]
1111122222.5555555555 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Масс�старт. Женщины.
1111133333.4545454545 МультиСпорт. [0+]
1111144444.4040404040 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Масс�старт. Мужчины.
1111166666.2525252525 Волейбол. «Заречье�
Одинцово» (Московская об�
ласть) � «Локомотив» (Кали�
нинградская область). Чемпи�
онат России. Pari Суперлига.
Женщины.
1111188888.2525252525 Матч! Парад. [16+]
1111199999.5555555555 Футбол. «Сампдория» �
«Наполи». Чемпионат Италии.
2222222222.4040404040 Футбол. «Милан» �
«Рома». Чемпионат Италии.
11111.3030303030 Х/ф «На пределе: Исто�

ний Новгород) � «Спартак»
(Москва). Фонбет Чемпионат
КХЛ.
1111199999.5555555555 «Наши в UFC». [16+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Королевский гам�
бит». [16+]
2323232323.5555555555 Гандбол. Россия � Бе�
лоруссия. Рождественский
турнир. Мужчины. [0+]
11111.3030303030 Конный спорт. «Dubai
World Cup Carnival».[0+]
33333.0505050505 «Вид сверху». [12+]
44444.0000000000 Жизнь после спорта [12+]
44444.2525252525 Баскетбол. «Енисей»
(Красноярский край) � ЦСКА.
Единая лига ВТБ. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Загадочная пла�
нета». «Пес в сапогах».
77777.1111100000 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
88888.5050505050 Легенды мирового кино.
99999.2020202020 Д/с «Неизвестный».
99999.4545454545 Х/ф «Земля Санникова».
1111111111.2020202020, 11111.3030303030 Д/ф «Поездка для
души. Кто упрям � тому на Ва�
лаам».
1111122222.0505050505 «Песенное сияние Бе�
лого моря». Государственный
академический Северный рус�
ский народный хор.
1111133333.5555555555, 22222.4040404040 Д/с «Забытое ре�
месло».
1111144444.1111100000 «Рассказы из русской
истории».
1111155555.3030303030 Т/с «Гордость и преду�
беждение».
1111177777.1111155555 Д/ф «Сокровища Мос�
ковского Кремля».
1111188888.1111100000 Д/с «Отцы и дети».
1818181818.4040404040 Х/ф «Демидовы».
2222211111.1111100000 Больше, чем любовь.
2222211111.5050505050 Х/ф «Ты и я».
2323232323.2020202020 С. Рахманинов. Кон�
церт №11111 для фортепиано с ор�
кестром. Солист А. Коробей�
ников.
2323232323.5555555555 Х/ф «Крепостная акт�
риса».
22222.1111100000 Лето Господне.

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Наша Russia. Дайд�
жест». [16+]
1111111111.4040404040 Т/с «Ресторан по поня�
тиям». [16+]
1111144444.5050505050 Т/с «Ресторан по поня�
тиям�22222». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ресторан по по�
нятиям: Бедный олигарх». [18+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�88888». [12+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Четыре Рожде�
ства». [16+]
00000.5555555555 «Импровизация». [16+]
11111.4040404040 «Импровизация. Ново�
годний выпуск». [16+]
44444.4040404040 «Импровизация». [16+]
66666.5050505050 М/с «Смешарики». [0+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.3030303030 Уральские пельмени [16+]
88888.4040404040 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
99999.5050505050 Х/ф «Белль и Себасть�
ян. Приключения продолжают�
ся». [6+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!» [16+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!�22222». [12+]
1111155555.2020202020 М/ф «Волшебный парк
Джун». [6+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Двое: Я и моя
тень». [12+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Как стать прин�
цессой». [0+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дневники прин�
цессы�22222. Как стать короле�
вой». [0+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Лучшее во мне» [12+]
11111.1111155555 Х/ф «Космос между
нами». [16+]
33333.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
44444.1111100000 «66666 кадров». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 44444.0000000000 «Невероятно ин�
тересные истории». [16+]
66666.2020202020 Т/с «Кремень». [16+]
1111100000.0000000000 День «Засекреченных
списков». [16+]
1111122222.3030303030, 1111199999.3030303030 «Новости». [16+]
1111177777.3030303030 «Документальный спец�
проект». [16+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Враг государства».
[16+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Дежавю». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Скалолаз». [16+]
22222.2020202020 Х/ф «Огонь на пораже�
ние». [16+]

ТВТВТВТВТВ
3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 М/ф «Стражи Арктики» [6+]
1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». [16+]
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Бессмертный. Ро�
мантическое заклятие». [16+]
33333.4545454545 Д/с «Святые». [12+]

«Интер». Чемпионат Италии.
11111.3030303030 Х/ф «Реальный Рокки» [16+]
33333.0505050505 Матч! Парад. [16+]
33333.3535353535 География спорта. [12+]
44444.0000000000 Жизнь после спорта [12+]
44444.2525252525 Баскетбол. «Астана» (Ка�
захстан) � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург). Единая лига ВТБ [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «В некотором цар�
стве...»
77777.1111100000 Х/ф «Сердца четырех».
88888.4040404040 Легенды мирового кино.
99999.0505050505 Д/с «Неизвестный».
99999.3535353535 Х/ф «Крепостная актриса».
1111111111.1111100000 Д/ф «Исторические ку�
рорты России. «Кисловодск».
1111111111.4040404040 Концерт Государствен�
ного академического Кубанс�
кого казачьего хора в Госу�
дарственном Кремлевском
дворце.
1111133333.1111155555 Д/ф «Скажи мне, Нов�
город...»
1111144444.1111100000 «Рассказы из русской
истории».
1111155555.2020202020 Спектакль «Я � Сергей
Образцов».
1111166666.4545454545 Д/ф «Сергей Образцов.
Вышло это случайно...»
1111177777.1111155555 Д/ф «Сокровища Мос�
ковского Кремля».
1111188888.1111100000 Х/ф «Есения».
2020202020.2020202020 Хрустальный бал «Хру�
стальной Турандот» в честь
театра «Ленком Марка Заха�
рова».
2222211111.4545454545 Д/ф «Роман в камне».
2222222222.1111155555 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
00000.3535353535 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
22222.2020202020 М/ф «Мультфильмы».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [0+]
88888.1111100000 М/ф «Снежная Короле�
ва». [6+]
99999.3535353535 М/ф «Снежная Короле�
ва�22222: Перезаморозка». [6+]
1111111111.0000000000 М/ф «Снежная короле�
ва�33333. Огонь и лед». [6+]
1111122222.4040404040 М/ф «Забытое чудо» [6+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения». [16+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения�22222». [16+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Прабабушка лёг�
кого поведения». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Холоп». [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Серебряные конь�
ки». [6+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Отпуск по обме�
ну». [16+]
11111.5050505050 «Где логика?» [16+]
22222.3535353535 «Где логика? Новогод�
ний выпуск». [16+]
33333.2020202020 «Где логика?» [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.3030303030 Уральские пельмени [16+]
88888.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Белль и Себасть�
ян. Друзья навек». [6+]
1111111111.5050505050 М/ф «Пиноккио. Прав�
дивая история». [6+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Как стать прин�
цессой». [0+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Дневники прин�
цессы�22222. Как стать короле�
вой». [0+]
1111177777.5555555555 М/ф «Ледниковый пе�
риод». [0+]
1111199999.2020202020 М/ф «Ледниковый пе�
риод�22222. Глобальное потепле�
ние». [0+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шпион по сосед�
ству». [12+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Нянька на Рожде�
ство». [12+]
00000.3030303030 Х/ф «Красотка на всю
голову». [16+]
22222.1111155555 Уральские пельмени [16+]
33333.3030303030 «66666 кадров». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
55555.3030303030 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
77777.0505050505 Х/ф «СуперБобровы» [12+]
88888.4040404040 Х/ф «СуперБобровы. На�
родные мстители». [12+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Призрак». [16+]
1111122222.3030303030, 1111199999.3030303030 «Новости». [16+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Напарник». [16+]
1111144444.2020202020 Т/с «И снова здрав�
ствуйте!» [16+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Kingsman: Секрет�
ная служба». [16+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Kingsman: Золо�
тое кольцо». [16+]
00000.4545454545 Х/ф «Зависнуть в Палм�
Спрингс». [18+]
22222.1111155555 Х/ф «Отрыв». [16+]
33333.3535353535 «Тайны Чапман». [16+]

ТВТВТВТВТВ
3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Х/ф «Искатель приклю�
чений: Проклятие шкатулки
Мидаса». [16+]
1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». [16+]
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Бессмертный. Ро�
мантическое заклятие». [16+]
33333.4545454545 Д/с «Святые». [12+]

рия легенды». [12+]
33333.3535353535 География спорта. [12+]
44444.0000000000 Жизнь после спорта.
[12+]
44444.2525252525 Баскетбол. «ПАРМА�
ПАРИ» (Пермский край) �
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Х/ф «Демидовы».
99999.0505050505 «Пешком...»
99999.3535353535 Х/ф «Подкидыш».
1111100000.5050505050 Д/ф «Исторические ку�
рорты России. «Пятигорск».
1111111111.2020202020 Спектакль «Турандот».
1111122222.5050505050 Д/ф «История куколь�
ной любви».
1111133333.1111100000 Х/ф «Душа Пирата».
1111144444.3535353535 Д/ф «Архипелаг Зем�
ля».
1111155555.2525252525 Х/ф «Любовь под вяза�
ми».
1111177777.1111155555 Д/ф «Сокровища Мос�
ковского Кремля».
1111188888.1111100000 «Романтика романса».
1111199999.0505050505 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда мол�
чишь!»
1111199999.4545454545 Х/ф «Ищите женщину».
2222222222.1111155555 Д/ф «Пина Бауш в Нью�
Йорке».
2323232323.1111100000 Х/ф «Девушки из Рош�
фора».
11111.1111155555 Д/ф «Скажи мне, Новго�
род...»
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 М/с «Смешарики». [0+]
77777.5050505050 М/ф «Снежная королева
33333. Огонь и лед». [6+]
99999.2525252525 М/ф «Забытое чудо». [6+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Серебряные конь�
ки». [6+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Форсаж�66666». [12+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Форсаж�77777». [16+]
1111188888.3535353535 Х/ф «Форсаж�88888». [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж: Хоббс и
Шоу». [12+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Непосредственно
Каха». [16+]
00000.5555555555 «ХБ». [18+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2020202020 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
99999.4040404040 М/ф «Тэд�путешествен�
ник и тайна царя Мидаса». [6+]
1111111111.1111155555 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна». [6+]
1111122222.4545454545 М/ф «Большое путеше�
ствие». [6+]
1111144444.2020202020 М/ф «Кролецып и Хо�
мяк Тьмы». [6+]
1111166666.0000000000 М/ф «Ледниковый пе�
риод�33333. Эра динозавров». [0+]
1111177777.4040404040 М/ф «Ледниковый пе�
риод�44444. Континентальный
дрейф». [0+]
1111199999.1111155555 М/ф «Ледниковый пери�
од. Столкновение неизбежно».
[6+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Этерна. Часть
первая». [12+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Шпион по сосед�
ству». [12+]
00000.2020202020 Х/ф «Одни дома». [12+]
22222.0505050505 Уральские пельмени.
[16+]
33333.2525252525 «66666 кадров». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
66666.0000000000 Х/ф «Скалолаз». [16+]
77777.4545454545 Х/ф «Крепкий орешек».
[16+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Крепкий орешек�
22222». [16+]
1111122222.3030303030, 1111199999.3030303030 «Новости». [16+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Крепкий орешек�
33333: Возмездие». [16+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Крепкий орешек
44444.00000». [16+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы уме�
реть». [16+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Флешбэк». [16+]
2222211111.5555555555 Х/ф «День курка». [16+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Охота на Санту».
[18+]
11111.4040404040 Х/ф «Дежавю». [16+]
33333.3535353535 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]

ТВТВТВТВТВ
3
66666.0000000000 Святочные гадания. [16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [0+]
77777.3030303030 Святочные гадания. [16+]
77777.4545454545 Х/ф «1111100000 000000000000000 лет до н.э».
[16+]
99999.4545454545 Х/ф «Золотой компас».
[12+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Эбигейл». [6+]
1111144444.3030303030 Т/с «Гоголь». [16+]
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Бессмертный. Ро�
мантическое заклятие». [16+]
33333.3030303030 Д/с «Святые». [12+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы».



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ СУББОТА, 14 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 9 января9 января9 января9 января9 января п оп оп оп оп о 111115 января5 января5 января5 января5 января 20220220220220233333 года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». [16+]
2323232323.2020202020 Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым. [12+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [12+]
33333.5555555555 Т/с «Личное дело». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/с «Горюнов». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше$
ствие».
1111144444.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Бим». [16+]
2222222222.5050505050 Т/с «Герой по вызову».
[16+]
00000.4040404040 Т/с «Медвежий угол». [0+]
44444.2525252525 Т/с «Агентство скрытых ка$
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Д/с «Большое кино». [12+]
88888.4040404040 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь
после смерти». [12+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.0505050505 Т/с «Анна$детек$
тивъ$22222». [16+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Т/с «Свои». [16+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Звёздный суд». [16+]
1111188888.0505050505 Т/с «Ланцет». [12+]
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
[16+]
2323232323.1111100000 «Знак качества». [16+]
00000.3030303030, 22222.5050505050 «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Прощание. [16+]
11111.2525252525 Д/ф «9090909090$е. Хиты дискотек
и пьянок». [16+]
22222.1111100000 Хроники московского быта.
[12+]
44444.3535353535 Д/ф «Сергей Есенин. Опас$
ная игра». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Наши иностранцы». [12+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111155555.2020202020, 2222211111.5555555555, 22222.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111144444.2525252525, 2222211111.2525252525,
00000.0000000000 Все на Матч!
1111100000.0505050505 Д/ф «Бока Хуниорс». [12+]
1111133333.0000000000, 44444.2020202020 Специальный ре$
портаж. [12+]
1111133333.2020202020 География спорта. [12+]
1111133333.5050505050 Матч! Парад. [0+]
1111155555.2525252525 Хоккей. «Сибирь» (Ново$
сибирская область) $ «Ак Барс»
(Казань). Фонбет Чемпионат
КХЛ
1111177777.4545454545, 55555.0000000000 «Громко».
1818181818.5555555555, 33333.0000000000 Гандбол. «Ростов$
Дон» (Ростов$на$Дону) $ «Аст$
раханочка» (Астрахань). Чемпи$
онат России. OLIMPBET Супер$
лига. Женщины
2020202020.3030303030 Смешанные единобор$
ства. Э. Вартанян $ Ю. Раисов.
АСА [16+]
2222222222.0000000000 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов»
00000.5050505050 Волейбол. «Факел» (Новый
Уренгой) $ «Кузбасс» (Кемеро$
во). Чемпионат России. Pari Су$
перлига. Мужчины. [0+]
22222.3030303030 Д/с «Ген победы». [12+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». [16+]
2323232323.2020202020 Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым. [12+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [12+]
33333.5555555555 Т/с «Личное дело». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Горюнов». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше$
ствие».
1111144444.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Бим». [16+]
2222222222.5050505050 Т/с «Герой по вызову».
[16+]
00000.4040404040 Т/с «Медвежий угол». [0+]
44444.2525252525 Т/с «Агентство скрытых ка$
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [16+]
88888.4040404040 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь
после смерти». [12+]
1111100000.3030303030, 44444.3030303030 Д/ф «Алексей Тол$
стой. Никто не знает правды».
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.0000000000 Т/с «Анна$детек$
тивъ$22222». [16+]
1111133333.4040404040, 55555.1111155555 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 Т/с «Свои». [16+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Звёздные прижива$
лы». [16+]
1111188888.0505050505 Т/с «Ланцет». [12+]
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Вдовьи cлёзы». [16+]
00000.3030303030, 22222.5050505050 «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Прощание. [16+]
11111.2525252525 Д/ф «9090909090$е. Хиты дискотек
и пьянок». [16+]
22222.0505050505 Хроники московского быта.
[16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Наши иностранцы». [12+]
77777.0000000000, 99999.5555555555, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
2222211111.5555555555, 22222.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111199999.1111155555,
00000.0000000000 Все на Матч!
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 55555.4545454545 Специаль$
ный репортаж. [12+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Леннокс Льюис: Не$
рассказанная история». [12+]
1111133333.2020202020 Что по спорту? [12+]
1111133333.5050505050 «Здоровый образ. Баскет$
бол». [12+]
1111155555.5555555555 География спорта. [12+]
1111166666.2525252525 «Ты в бане!» [12+]
1111166666.5555555555 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) $ ЦСКА. Фонбет
Чемпионат КХЛ
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт$Петербург) $ «Локомотив$
Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ
2222222222.0000000000 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов»
00000.5050505050 Д/ф «Бока Хуниорс». [12+]
22222.5050505050 Смешанные единоборства.
И. Адесанья $ А. Перейра. UFC
[16+]
44444.3030303030 «Человек из футбола».
[12+]
44444.5555555555 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020 Информационный канал.
[16+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Мажор». Новые се$
рии. [16+]
2222222222.4040404040 «Большая игра». [16+]
00000.0000000000 Х/ф «Краткий курс счаст$
ливой жизни». [16+]
11111.0000000000, 33333.0505050505 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». [16+]
2323232323.2020202020 Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым. [12+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [12+]
33333.5555555555 Т/с «Личное дело». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Горюнов». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше$
ствие».
1111144444.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Бим». [16+]
2222222222.5050505050 Т/с «Герой по вызову».
[16+]
00000.4040404040 Т/с «Медвежий угол». [0+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [16+]
88888.4040404040 Х/ф «Доктор Иванов. Чу$
жая правда». [12+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.0505050505 Т/с «Анна$детек$
тивъ$22222». [16+]
1111133333.4040404040, 55555.1111155555 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 00000.3030303030, 22222.5050505050 «Петровка,
38». [16+]
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». [16+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Тиран, насильник,
муж». [16+]
1111188888.0505050505 Т/с «Ланцет». [12+]
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» [16+]
2323232323.1111100000 Д/с «Советские мафии».
[16+]
00000.4545454545 Прощание. [16+]
11111.3030303030 Д/ф «Николай Цискаридзе.
Развенчивая легенды». [12+]
22222.1111100000 Д/ф «Тайная комната Билла
Клинтона». [16+]
44444.3030303030 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой$
ная игра». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Наши иностранцы». [12+]
77777.0000000000, 99999.5555555555, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
2222211111.5050505050, 22222.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111188888.4545454545,
2222211111.1111155555, 00000.0000000000 Все на Матч!
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 55555.4545454545 Специаль$
ный репортаж. [12+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Паоло Росси. Чем$
пион и мечтатель». [12+]
1111133333.2020202020 «Ты в бане!» [12+]
1111133333.5050505050 «Вид сверху». [12+]
1111155555.5555555555 Что по спорту? [12+]
1111166666.2525252525 Хоккей. «Авангард» (Омск)
$ «Ак Барс» (Казань). Фонбет
Чемпионат КХЛ
1818181818.5555555555 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) $ «Трактор» (Челя$
бинск). Фонбет Чемпионат КХЛ
2222211111.5555555555 Футбол. «Реал» (Мадрид)
$ «Валенсия». Суперкубок Испа$
нии. 11111/22222 финала
00000.5050505050 Д/ф «Леннокс Льюис: Не$
рассказанная история». [12+]
22222.3030303030 «Здоровый образ. Баскет$
бол». [12+]
33333.0000000000 Гандбол. «Ростов$Дон»
(Ростов$на$Дону) $ «Динамо$Си$
нара» (Волгоград). Чемпионат
России. OLIMPBET Суперлига.
Женщины. [0+]
44444.2020202020 Матч! Парад. [0+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». [16+]
2323232323.2020202020 Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым. [12+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [12+]
33333.5555555555 Т/с «Личное дело». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Т/с «Горюнов». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше$
ствие».
1111144444.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Бим». [16+]
2222222222.5050505050 Т/с «Герой по вызову».
[16+]
00000.4040404040 Т/с «Медвежий угол». [0+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [16+]
88888.4545454545 Х/ф «Доктор Иванов. Чу$
жая правда». [12+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Ольга Аросева. Рас$
плата за успех». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.0505050505 Т/с «Анна$детек$
тивъ$22222». [16+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 00000.3030303030, 22222.5050505050 «Петровка,
38». [16+]
1111155555.1111155555 Т/с «Свои». [16+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Ребенок или роль?»
[16+]
1111188888.0505050505 Т/с «Ланцет». [12+]
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Русские тайны. Про$
рочества от Ивана Грозного до
Путина». [12+]
00000.4545454545 Прощание. [16+]
11111.2525252525 Д/ф «9090909090$е. Короли шансо$
на». [16+]
22222.1111100000 Д/ф «Тайная комната Бори$
са Джонсона». [16+]
44444.3535353535 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро$
ман с тайной». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Наши иностранцы». [12+]
77777.0000000000, 99999.4545454545, 1111122222.5555555555, 1111155555.0000000000,
2222211111.5050505050, 22222.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2020202020, 1111155555.0505050505, 1111188888.4545454545,
2222211111.1111155555, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.5050505050, 1111133333.0000000000, 55555.4545454545 Специальный
репортаж. [12+]
1111100000.1111100000 География спорта. [12+]
1111100000.4040404040, 33333.0000000000 Биатлон. Pari Кубок
России. Спринт. Мужчины
1111133333.2020202020 Матч! Парад. [16+]
1111133333.4040404040, 44444.0505050505 Биатлон. Pari Кубок
России. Спринт. Женщины
1111166666.2525252525 Хоккей. «Барыс» (Астана)
$ ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ
1111199999.2525252525 Баскетбол. «Динамо»
(Курск) $ «Спарта энд К» (Вид$
ное). PARI Чемпионат России $
Премьер$лига. Женщины
2222211111.5555555555 Футбол. «Бетис» $ «Бар$
селона». Суперкубок Испании. 11111/
22222 финала
00000.5050505050 Д/ф «Паоло Росси. Чемпи$
он и мечтатель». [12+]
22222.3030303030 Что по спорту? [12+]
55555.0000000000 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но$
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050 Ин$
формационный канал. [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[16+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон». [16+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 «Голос. Дети». 1111100000$й юби$
лейный сезон. [0+]
2323232323.2020202020 Новогодняя ночь на Пер$
вом. 3030303030 лет спустя. [16+]
11111.0000000000 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес$
тное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.3030303030 «Аншлаг. Старый Новый
год». [16+]
00000.0000000000 Новогодний голубой ого$
нёк$2023.

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4040404040 Т/с «Горюнов». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [6+]
99999.2020202020 ,1111100000.3535353535 «Следствие вели...»
[16+]
1111111111.0000000000 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше$
ствие».
1111144444.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
1111166666.4545454545 «ДНК». [16+]
1111177777.5555555555 «Жди меня». [12+]
2020202020.0000000000 Т/с «Бим». [16+]
2222222222.5050505050 Т/с «Герой по вызову».
[16+]
00000.4040404040 Т/с «Медвежий угол». [0+]
44444.2525252525 Т/с «Агентство скрытых ка$
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Д/с «Большое кино». [12+]
88888.4040404040 Х/ф «Доктор Иванов. Мать
и сын». [12+]
1111111111.3030303030 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Доктор Иванов. Мать
и сын». [12+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Доктор Иванов. Род$
ная кровь». [12+]
1111144444.3030303030 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Доктор Иванов. Род$
ная кровь». [12+]
1111177777.0000000000 Д/с «Назад в СССР». [12+]
1111177777.5050505050 События.
1111188888.1111100000 «Петровка, 38». [16+]
1818181818.2525252525 «Дед Мороз и зайцы».
Юмористический концерт. [16+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с Ан$
ной Прохоровой.
2323232323.0000000000 «Песни нашего двора».
[12+]
00000.0000000000 Х/ф «Спортлото$8282828282». [6+]
11111.3535353535 Х/ф «Возвращение «Свя$
того Луки». [0+]
33333.0505050505 «Петровка, 38». [16+]
33333.2020202020 Х/ф «Любовь на выжива$
ние». [12+]
44444.5050505050 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс. Т.
Кроуфорд $ Д. Аванесян. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе [16+]
77777.0000000000, 99999.4545454545, 1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050,
2222222222.3535353535, 22222.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111166666.3030303030, 1111188888.5555555555,
2222211111.4545454545, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.5050505050 Специальный репортаж.
[12+]
1111100000.1111100000 Что по спорту? [12+]
1111100000.4040404040, 33333.0000000000 Биатлон. Pari Кубок
России. Гонка преследования.
Мужчины
1111111111.5555555555 «Здоровый образ. Баскет$
бол». [12+]
1111133333.0000000000, 55555.4545454545 Лица страны. [12+]
1111133333.2020202020 Матч! Парад. [16+]
1111133333.4040404040, 33333.5050505050 Биатлон. Pari Кубок
России. Гонка преследования.
Женщины
1111144444.5555555555, 11111.1111155555 Бадминтон. Всерос$
сийские соревнования «Новогод$
ний волан»
1111166666.5555555555 Мини$футбол. «Синара»
(Екатеринбург) $ «Тюмень». Чем$
пионат России. PARI$Суперлига

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 «Умницы и умники». [12+]
99999.4545454545 «Слово пастыря». [0+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости.
1111100000.1111155555 «ПроУют». [0+]
1111111111.1111100000 «Поехали!» [12+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Анна Самохина. «За$
помните меня молодой и краси$
вой». Ей было бы 60. [12+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Дон Сезар де Ба$
зан». [12+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Воры в законе». [16+]
1111177777.2020202020 «Угадай мелодию». 2020202020 лет
спустя. [12+]
1818181818.2020202020 «Снова вместе. Леднико$
вый период». Финал. [0+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 Новогодняя ночь на Пер$
вом. 2020202020 лет спустя. [16+]
11111.0000000000 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [12+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 Доктор Мясников. [12+]
1111133333.0505050505 Т/с «Чужое счастье». [12+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дурочка Надя». [12+]
00000.3535353535 Х/ф «Сила любви». [12+]
44444.0505050505 Х/ф «Со дна вершины». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Д/ф «Новогодняя сказка
для взрослых». [16+]
55555.4545454545 Т/с «Горюнов». [16+]
77777.2525252525, 88888.2020202020 Х/ф «Дальнобойщик»
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Се$
годня».
99999.3535353535 Д/ф «Эволюция топлива».
[12+]
1111100000.2020202020, 1111166666.2020202020 Т/с «Динозавр» [16+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Петр I: Последний
царь и первый император». [16+]
2222222222.1111100000 «Новогодний Квартирник
НТВ у Маргулиса. Гараж жела$
ний». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Медвежий угол». [0+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4545454545 Х/ф «Безумно влюблен$
ный». [12+]
77777.2525252525 «Православная энциклопе$
дия». [6+]
77777.5050505050, 44444.0000000000 Х/ф «Четыре кризиса
любви». [12+]
99999.3535353535 Х/ф «Похищенный». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Спортлото$8282828282». [6+]
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 Х/ф «Жена напро$
кат». [12+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Половинки невозмож$
ного». [12+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0505050505 «Право знать!» [16+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Хроники перелома.
Горбачев против Политбюро» [12+]
00000.1111100000 Д/ф «9090909090$е. С Новой Росси$
ей!» [16+]
00000.5050505050 Специальный репортаж.
[16+]
11111.1111155555 Д/ф «Звёздный суд». [16+]
11111.5555555555 Д/ф «Звёздные прижива$
лы». [16+]
22222.3535353535 Д/ф «Тиран, насильник,
муж». [16+]
33333.1111155555 Д/ф «Ребенок или роль?» [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
С.С. Мавинн $ Ч. Аллазов. One FC
88888.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111122222.2020202020, 1111188888.2525252525,
2222222222.3535353535, 22222.5555555555 Новости.
88888.3535353535, 1111111111.4545454545, 1111155555.5555555555, 1111199999.3535353535,
2222222222.0000000000, 00000.4545454545 Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/ф «С бору по сосенке».
1111100000.2020202020 М/ф «Кругосветное путе$
шествие Болека и Лёлека». [0+]
1111100000.4040404040, 1111188888.3030303030 Д/ф «Валерий
Харламов. На высокой скорос$
ти». [12+]
1111122222.2525252525 Автоспорт. «Рождествен$
ская гонка чемпионов$2023»
1111133333.5555555555 Мини$футбол. «Синара»
(Екатеринбург) $ «Тюмень». Чем$
пионат России. PARI$Суперлига
1111166666.2525252525 Волейбол. «Зенит» (Санкт$
Петербург) $ «Нефтяник» (Орен$
бург). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины
1111199999.5555555555 Футбол. «Лечче» $ «Ми$
лан». Чемпионат Италии
2222222222.4040404040 Футбол. «Интер» $ «Веро$
на». Чемпионат Италии
11111.1111155555 Баскетбол. ЦСКА $ «Аста$
на» (Казахстан). Единая лига
ВТБ. [0+]
33333.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Гастелум $ Н. Имавов. UFC

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.3030303030, 66666.1111100000 Х/ф «Дон Сезар де
Базан». [12+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[12+]
77777.4040404040 «Часовой». [12+]
88888.1111100000 «Здоровье». [16+]
99999.2020202020 «Мечталлион». [12+]
99999.4040404040 «Непутевые заметки». [12+]
1111100000.1111155555 «Жизнь других». [12+]
1111111111.1111100000 «Повара на колесах». [12+]
1111122222.1111155555 «Наш Новый год». Боль$
шой праздничный концерт. [12+]
1111144444.2020202020 Д/ф «Главная роль его
жизни». К 100$летию знаменито$
го актера Евгения Весника. [12+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Трембита». [0+]
1111177777.0505050505 «Угадай мелодию». 2020202020 лет
спустя. [12+]
1111177777.5555555555 Д/ф «Михаил Задорнов. От
первого лица». [16+]
1111199999.0505050505 «Поем на кухне всей стра$
ной». Финал. [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 Х/ф «Нефутбол». [12+]
00000.3030303030 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

66666.2020202020, 33333.2020202020 Х/ф «Подари мне не$
много тепла». [16+]
88888.0000000000 Местное время. Воскресе$
нье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 Большие перемены.
1111133333.0505050505 Т/с «Чужое счастье». [12+]
1818181818.0000000000 «Песни от всей души».
[12+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла$
димиром Соловьёвым. [12+]
11111.3030303030 Х/ф «Если бы я тебя лю$
бил...» [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Х/ф «Я $ Ангина!» [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Се$
годня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [12+]
1111100000.2020202020, 1111166666.2020202020 Т/с «Динозавр».
[16+]
1111199999.2020202020 «Новогодняя Маска +
Аватар». [12+]
00000.5555555555 «Основано на реальных со$
бытиях». [16+]
33333.3030303030 Т/с «Медвежий угол». [0+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Похищенный». [12+]
77777.2020202020 Х/ф «Любовь на выжива$
ние». [12+]
99999.0000000000 «Здоровый смысл». [16+]
99999.3030303030 Х/ф «Забудь меня, мама!»
[12+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Возвращение «Свя$
того Луки». [0+]
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Москва резино$
вая». [16+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде$
ля.
1111155555.0000000000 «Смешите меня семеро!»
Юмор. концерт. [16+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Баловень судьбы».
[12+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Не в деньгах счас$
тье». [12+]
2222211111.4545454545, 00000.2020202020 Х/ф «Не в деньгах
счастье$22222». [12+]
11111.1111100000 Д/ф «Григорий Горин. Фор$
мула смеха». [12+]
11111.5050505050 «Петровка, 38». [16+]
22222.0000000000 Х/ф «Половинки невозмож$
ного». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Э. Брито $ Л. Пало$
мино. Bare Knuckle FC [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111188888.5555555555,
2222211111.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.3030303030, 2222211111.0000000000,
00000.1111155555 Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/ф «Приключения Боле$
ка и Лёлека». [0+]
1111100000.4040404040 Биатлон. Pari Кубок Рос$
сии. Масс$старт. Мужчины
1111133333.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу$
берниевым.
1111133333.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос$
сии. Масс$старт. Женщины
1111144444.5555555555 Гандбол. «Зенит» (Россия)
$ «Мешков Брест» (Белоруссия).
SEHA$Газпром Лига
1111166666.5555555555 Мини$футбол. КПРФ
(Москва) $ «Новая генерация»
(Сыктывкар). Чемпионат России.
PARI$Суперлига
1111199999.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Гастелум $ Н. Имавов. UFC [16+]
2222211111.5555555555 Футбол. Суперкубок Ис$
пании. Финал
11111.0000000000 Биатлон. Pari Кубок Рос$
сии. Масс$старт [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111155555 Х/ф «Человек$амфибия».
99999.5050505050 Д/с «Запечатленное вре$
мя».
1111100000.1111155555 Тайны старого чердака.
1111100000.4545454545 «Актерские байки». 100 лет
со дня рождения Евгения Весни$
ка.
1111111111.4040404040 Х/ф «Вас вызывает Тай$
мыр».
1111133333.1111100000 Д/с «Страна птиц».
1111133333.5050505050 Д/с «Невский ковчег. Тео$
рия невозможного».
1111144444.2020202020 «Игра в бисер»
1111155555.0000000000 Д/ф «Константин Кузне$
цов. Возвращение».
1111155555.2020202020 Х/ф «Похитители велоси$
педов».
1111177777.0000000000 «Пешком...»
1111177777.3030303030 Д/ф «Восточный экспресс.
Поезд, изменивший историю».
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла$
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Визит дамы».
2222222222.3030303030 Д/ф «Саша Вальц. Порт$
рет».
2323232323.3030303030 Балет «Ромео и Джульет$
та».
11111.2020202020 М/ф «3232323232 декабря». «Очень
синяя борода»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Х/ф «С Новым Годом, мамы!»
[0+]
88888.4040404040 Х/ф «Мужчина с гаранти$
ей». [0+]
1111100000.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+
1111144444.3030303030 Х/ф «Форсаж: Хоббс и
Шоу». [12+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Удивительное путе$
шествие доктора Дулиттла». [12+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
2222211111.0000000000 «Концерты». [16+]
2222222222.5050505050 «Прожарка». [16+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Безбрачная неделя».
[18+]
11111.1111155555 «Импровизация». [16+]
33333.3535353535 «Comedy Баттл». [16+]
55555.4545454545 «Открытый микрофон». [16+]
66666.4040404040 «Однажды в России». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [0+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [0+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме$
ней». [16+]
88888.0505050505 М/ф «Белка и Стрелка. Ка$
рибская тайна». [6+]
99999.4040404040 Х/ф «Везучий случай». [12+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Прыгучая братва».
[6+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Ночь в музее$22222».
[12+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Ночь в музее. Сек$
рет гробницы». [6+]
1111199999.1111100000 М/ф «Пламенное сердце» [6+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Спасатели Малибу»
[16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Его собачье дело» [18+]
11111.0000000000 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Муха$Цокотуха». [0+]
55555.3030303030 М/ф «Гадкий утёнок». [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Самая народная програм$
ма». [16+]
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [16+]
1111100000.3030303030 «Наука и техника». [16+]
1111111111.3030303030 «Неизвестная история» [16+]
1111133333.0000000000 Х/ф «2424242424 часа на жизнь» [16+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Львица». [16+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Агент Ева». [16+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Пороховой коктейль»
[16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Игра теней». [16+]
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». [16+]
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги$
потезы». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333

66666.0000000000 Святочные гадания. [16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.1111155555 Святочные гадания. [16+]
99999.3030303030 Гадалка. [16+]
1111100000.4545454545 Х/ф «22222:2222222222». [16+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Орудия смерти: Го$
род костей». [12+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Анаконда: Охота за
проклятой орхидеей». [16+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Синяя бездна: Новая
глава». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Челюсти». [16+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Годзилла». [12+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Дивергент». [16+]
22222.0000000000 Т/с «Тринадцать». [16+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [0+]

55555.3030303030 Матч! Парад. [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Х/ф «Ганна Главари».
99999.0505050505 Д/с «Передвижники».
99999.3535353535 Х/ф «Старый Новый год».
1111111111.5050505050 Д/с «Эффект бабочки».
1111122222.2020202020 Международный фести$
валь циркового искусства в Мон$
те$Карло.
1111144444.2020202020 Д/ф «Озеро Балатон $
живое зеркало природы».
1111155555.1111155555 «Рассказы из русской ис$
тории».
1111166666.0000000000 Д/с «Репортажи из буду$
щего».
1111166666.4545454545 Открытие I Международ$
ного конкурса вокалистов и кон$
цертмейстеров Хиблы Герзмава.
1111188888.1111100000 Х/ф «Человек$амфибия».
1111199999.4545454545 Д/ф «Космическая одис$
сея 11111999999999911111 год».
2020202020.2525252525 Д/ф «Синдром Мюнхгау$
зена».
2222211111.0505050505 Х/ф «Тот самый Мюнхгау$
зен».
2323232323.2020202020 Х/ф «Семейка Аддамс».
11111.0000000000 Д/с «Страна птиц».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.2525252525 М/ф «История одного пре$
ступления». «Мартынко».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России». [16+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по$
ведения». [16+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Бабушка лёгкого по$
ведения$22222». [16+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Прабабушка лёгкого
поведения». [16+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Мужчина с гаранти$
ей». [16+]
1111177777.3030303030 Т/с «Бедный олигарх». [16+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Удивительное путе$
шествие доктора Дулиттла». [12+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап». [16+]
2323232323.5555555555 Х/ф «С Новым Годом,
мамы!» [12+]
11111.2525252525 «Импровизация». [16+]
33333.4545454545 «Comedy Баттл». [16+]
55555.2020202020 «Открытый микрофон». [16+]
66666.5050505050 «Однажды в России». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [0+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». [0+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми$
ческие таксисты». [6+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [12+]
1111111111.0000000000 М/с «Детектив Финник» [6+]
1111122222.0505050505 М/ф «Большое путеше$
ствие». [6+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Громобой». [12+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Голодные игры». [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Голодные игры. Сой$
ка$пересмешница». [12+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Этерна. Часть пер$
вая». [12+]
00000.5050505050 Х/ф «Неудержимые$33333» [12+]
22222.4545454545 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Минтранс». [16+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм$
ма. [16+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна»
[16+]
1111144444.2020202020 «СОВБЕЗ». [16+]
1111155555.3030303030 «Документальный спец$
проект». [16+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Последний шанс» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сила стихии». [16+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Туннель: Опасно для
жизни». [16+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Волна». [16+]
11111.4040404040 Х/ф «Разлом». [16+]
33333.2020202020 «Тайны Чапман». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333

66666.0000000000 Святочные гадания. [16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.1111155555 Святочные гадания. [16+]
99999.3030303030 Х/ф «Уйти красиво». [16+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Дивергент». [16+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Дивергент: Инсур$
гент». [16+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Дивергент: За сте$
ной». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Орудия смерти: Го$
род костей». [12+]
2222211111.3030303030 Х/ф «22222:2222222222». [16+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Парни со стволами»
[18+]
11111.3030303030 Т/с «Тринадцать». [16+]

44444.3535353535 «Человек из футбола».
[12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео$
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Архипелаг Земля».
88888.3535353535, 1111155555.5050505050 Х/ф «О тебе».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.4040404040 ХX век.
1111122222.2525252525 Х/ф «Ищите женщину».
1111133333.4545454545 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда мол$
чишь!»
1111144444.3030303030 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ
1111155555.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.1111100000, 00000.5050505050 Д/с «Острова».
1111177777.5050505050, 11111.3030303030 Шедевры Бетхове$
на. Симфония №55555. Кристиан Ти$
леман и Венский филармоничес$
кий оркестр.
1818181818.3535353535 Д/ф «Исчезнувшие люди
$ драматическая история эволю$
ции человека».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы$
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Дневник «белой во$
роны».
2222211111.3030303030 Х/ф «400400400400400 ударов».
22222.1111100000 Д/ф «По ту сторону сна».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец$
дайджест». [16+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Стрим». [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Оливье и роботы».
[12+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Третий лишний».
[18+]
00000.3030303030 «Импровизация». [16+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [16+]
44444.4040404040 Открытый микрофон. Дай$
джест. [16+]
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец$
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [0+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [0+]
88888.2020202020 Х/ф «Нянька на Рождество».
[12+]
1111100000.2020202020, 1111199999.0000000000, 1111199999.2525252525 Т/с «Жена
олигарха». [16+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
00000.2020202020 «Кино в деталях» [18+]
11111.1111100000 Х/ф «Космос между нами».
[16+]
33333.0000000000 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

55555.0000000000, 1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шо$
кирующие гипотезы». [16+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «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+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Kingsman: Секрет$
ная служба». [16+]
2222222222.3030303030 «Водить по$русски». [16+]
2323232323.3030303030 «Документальный спец$
проект». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Любой ценой». [18+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333

66666.0000000000 Святочные гадания. [16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [0+]
77777.1111155555 М/ф «Команда котиков». [6+]
99999.1111155555 Святочные гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Обмани меня». [16+]
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
11111.3030303030 Т/с «Сны». [16+]
44444.0000000000 Д/с «Городские легенды».
[16+]

77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/ф «Исчезнувшие
люди $ драматическая история
эволюции человека».
88888.3535353535, 2323232323.0505050505 Д/с «Первые в
мире».
88888.5050505050, 1111155555.5050505050 Х/ф «Рожденная ре$
волюцией».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.4040404040 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас$
теров».
1111122222.3030303030 Х/ф «Ищите женщину».
1111133333.4545454545 «Игра в бисер»
1111144444.3030303030 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни$
ги
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111166666.5555555555 Д/с «Забытое ремесло»
1111177777.1111100000 «Сати. Нескучная класси$
ка...»
1111177777.5050505050, 11111.2525252525 Шедевры Бетхове$
на. Симфония №66666. Герберт
Блумстедт и Симфонический ор$
кестр Гевандхауса.
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы$
ши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор
2222211111.3030303030 Х/ф «Черная орхидея»
00000.4545454545 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
22222.1111155555 Д/ф «Снежный человек про$
фессора Поршнева».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец$
дайджест». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1818181818.0000000000 Т/с «Бедный олигарх».
[16+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Стрим». [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Оливье и роботы».
[12+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Третий лишний$22222».
[18+]
11111.2020202020 «Импровизация». [16+]
33333.4040404040 «Comedy Баттл». [16+]
55555.1111155555 «Открытый микрофон». [16+]
66666.5050505050 «Однажды в России. Спец$
дайджест». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [0+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». [16+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
99999.1111100000 Т/с «Сеня$Федя». [16+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
1111144444.5050505050 Т/с «Ивановы$Ивановы».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее$22222».
[12+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Этерна. Часть пер$
вая». [12+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Неудержимые». [18+]
11111.2525252525 Х/ф «Неудержимые$22222».
[18+]
22222.5555555555 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.0000000000 «Самые шо$
кирующие гипотезы». [16+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «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+]
1111177777.0000000000, 22222.5050505050 «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо». [16+]
2222222222.4040404040 «Водить по$русски». [16+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Зависнуть в Палм$
Спрингс». [18+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333

66666.0000000000 Святочные гадания. [16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [0+]
77777.3030303030 М/ф «Кунг$фу воин». [6+]
99999.1111155555 Святочные гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Обмани меня». [16+]
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
11111.3030303030 Д/с «Колдуны мира». [16+]
44444.0000000000 Д/с «Городские легенды».
[16+]

44444.3535353535 «Голевая неделя». [0+]
55555.0000000000 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Исчезнувшие люди $
драматическая история эволю$
ции человека».
88888.3535353535, 1111155555.5050505050 Х/ф «Рожденная ре$
волюцией».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.4040404040 ХX век.
1111122222.3030303030 Спектакль «Проснись и
пой!»
1111144444.1111155555 Д/с «Забытое ремесло»
1111144444.3030303030 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111177777.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.4545454545, 11111.5555555555 Шедевры Бетхове$
на. Симфония №77777. Георг Шолти
и Венский филармонический ор$
кестр.
1818181818.3535353535, 11111.0000000000 Д/ф «Шниди. При$
зрак эпохи неолита».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Здесь и сейчас».
Вспоминая Михаила Зеленского.
2020202020.4545454545 Д/ф «Валаам. Остров спа$
сения».
2222211111.3030303030 Х/ф «Кто есть кто?»
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1818181818.3030303030 Т/с «Бедный олигарх».
[16+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Стрим». [16+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
2323232323.5050505050 «Импровизация». [16+]
33333.1111100000 «Comedy Баттл». [16+]
44444.4545454545 «Открытый микрофон». [16+]
66666.2020202020 «Однажды в России». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [0+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [0+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Сеня$Федя». [16+]
1111111111.1111100000 Х/ф «RRR: Рядом ревёт ре$
волюция». [16+]
1111144444.5555555555 Т/с «Ивановы$Ивановы».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее. Сек$
рет гробницы». [6+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Прыгучая братва».
[6+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Неудержимые$22222».
[18+]
11111.2020202020 Х/ф «Неудержимые». [18+]
22222.5050505050 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

55555.0000000000, 1818181818.0000000000, 11111.5555555555 «Самые шо$
кирующие гипотезы». [16+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа$
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111177777.0000000000, 22222.4545454545 «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «День курка». [16+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [16+]
2323232323.3030303030 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Ночной рейс». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333

66666.0000000000 Святочные гадания. [16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [0+]
77777.3030303030 М/ф «Скуби$Ду!» [6+]
99999.1111155555 Святочные гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Обмани меня». [16+]
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
11111.3030303030 Д/с «Колдуны мира». [18+]
44444.0000000000 Д/с «Городские легенды».
[16+]

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Шниди. Призрак эпо$
хи неолита».
88888.3535353535, 1111155555.5050505050 Х/ф «Рожденная ре$
волюцией».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.4040404040 ХX век.
1111111111.5050505050, 1111177777.1111155555 Д/ф «Роман в кам$
не».
1111122222.2020202020 Х/ф «Сильва».
1111133333.4545454545 Д/ф «Дневник «белой во$
роны».
1111144444.3030303030 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111177777.4545454545 Шедевры Бетховена. Кон$
церт №55555 для фортепиано с ор$
кестром. Маурицио Поллини,
Карл Бём и Венский филармони$
ческий оркестр.
1818181818.3535353535, 00000.2020202020 Д/ф «Дамы и гос$
пода доисторических времен».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Советский атомный про$
ект. Действующие лица». 111112020202020
лет со дня рождения Игоря Кур$
чатова.
2020202020.4545454545 Д/ф «Кавказская пленни$
ца». Это же вам не лезгинка, а
твист!»
2222211111.3030303030 Х/ф «Мы не ангелы».
11111.1111155555 Шедевры Бетховена. Тор$
жественная месса. Леонард Бер$
нстайн и Королевский симфони$
ческий оркестр Концертгебау.
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1818181818.3030303030 Т/с «Бедный олигарх».
[16+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Стрим». [16+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Мачо и ботан$22222».
[16+]
2323232323.5555555555 «Импровизация». [16+]
22222.2525252525 «Comedy Баттл». [16+]
44444.4545454545 «Открытый микрофон». [16+]
66666.2525252525 «Однажды в России». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [0+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». [16+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
99999.1111100000 Т/с «Сеня$Федя». [16+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Лучшее во мне». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Ивановы$Ивановы».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Валериан и город ты$
сячи планет». [16+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Громобой». [12+]
00000.2020202020 Х/ф «Неудержимые$33333».
[12+]
22222.1111155555 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

55555.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.3535353535 «Самые шо$
кирующие гипотезы». [16+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «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+]
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Враг государства».
[16+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Кавалерия». [18+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333

66666.0000000000 Святочные гадания. [16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.1111155555 Святочные гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Обмани меня». [16+]
2323232323.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
11111.3030303030 Д/с «Колдуны мира». [16+]
44444.0000000000 Д/с «Городские легенды».
[16+]

1111199999.1111155555 Хоккей. СКА (Санкт$Петер$
бург) $ «Динамо» (Москва). Фон$
бет Чемпионат КХЛ
2222222222.4040404040 Футбол. «Наполи» $
«Ювентус». Чемпионат Италии
44444.3535353535 «Ты в бане!» [12+]
55555.0000000000 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Дамы и господа доис$
торических времен».
88888.3030303030, 1111166666.1111155555 Х/ф «Рожденная ре$
волюцией».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5050505050 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
1111122222.3030303030 Х/ф «Ганна Главари».
1111133333.4545454545 Власть факта.
1111144444.3030303030 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.5050505050 Цвет времени.
1818181818.0000000000 Шедевры Бетховена. Тор$
жественная месса. Леонард Бер$
нстайн и Королевский симфони$
ческий оркестр Концертгебау.
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 Х/ф «Старый Новый год».
2222222222.5555555555 «22222 Верник 22222».
00000.0505050505 Х/ф «Бесплодная кукушка».
11111.5050505050 Д/ф «Озеро Балатон $ жи$
вое зеркало природы».
22222.4040404040 М/ф «Банкет». «Великолеп$
ный Гоша».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111177777.0000000000 «Концерты». [16+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России».
[16+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [16+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Самоирония судь$
бы». [16+]
2323232323.3535353535 Женский клуб. [16+]
00000.2020202020 Х/ф «Мамы$33333». [12+]
11111.5050505050 «Импровизация». [16+]
33333.2020202020 «Comedy Баттл». [16+]
44444.5555555555 «Открытый микрофон». [16+]
66666.2525252525 «Однажды в России». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
77777.0000000000 М/с «Лунтик». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Жена олигарха». [16+]
88888.5555555555 Уральские пельмени. [16+]
1111100000.0505050505 Шоу «Уральских пельме$
ней». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Везучий случай».
[12+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Валериан и город ты$
сячи планет». [16+]
11111.1111155555 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую$
щие гипотезы». [16+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но$
вости». [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, 33333.2020202020 «Невероятно инте$
ресные истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Флешбэк». [16+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Агент Ева». [16+]
00000.0000000000 Х/ф «Охота на Санту». [18+]
11111.4545454545 Х/ф «Любой ценой». [18+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В � 33333
66666.0000000000 Святочные гадания. [16+]
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.1111155555 Святочные гадания. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. [16+]
1111155555.4040404040 Гадалка. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Синяя бездна: Но$
вая глава». [16+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Анаконда: Охота за
проклятой орхидеей». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Уйти красиво». [18+]
11111.0000000000 Волшебный Новый год.
[16+]
22222.1111155555 Мистические истории. [16+]
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Объявления 
по телефону 

не 
принимаются!

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

РеставРационная мастеРская 
пРиобРетает

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

колокольчики, светильники, статуэтки, посуду 
и многое другое.

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

Реклама

Реклама
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

ЧАСТНыЕ ОБЪяВлЕНИя ПО КУПОНУ

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êóïоí дëÿ áåñïëàòíого оáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

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

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

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

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

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., 
этаж высокий. Тел. 8-910-770-
46-18, с 8:00 до 17:00
ДОМ, д. Литвиново. Тел. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П р о Ä а Þ

ÐÀÇÍОЕ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

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

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

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

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

Чеснок, цена 350 р./кг, до-
машний, лук репчатый пло-
ский. Тел. 2-16-37, 8-919-017-
25-28
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд, кирпич силикатный, 

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

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

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

768-92-28
Комнатные цветы: фиал-

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

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

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
Дрова от 1 куб. м, дёшево. 

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

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

8-920-622-12-21
Швейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30 
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Мулине, 20 м в мотке, в 

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

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

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

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-

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

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых автО. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а Þ

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

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

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

Шевроле». Тел. 8-905-613-34-
54
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
Пуховики, 3 шт., куртки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

руки, родились 07.11.2022. 
Тел. 8-915-776-86-03
ПРОПАлА собака (12 но-

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

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

ками «Rossignol», длина 188 
см, штаны муж. утеплён. «Ду-
тыши», р-р 52-56, охотникам, 
рыболовам, охранникам, б/у. 
Тел. 8-919-007-79-17
лыжи с ботинками, р-р 36, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

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

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

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

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

лых, р-р М-2. Тел. 8-910-775-
67-40

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, т. 8-915-772-
66-85,  ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:18:000214:125, расположенного: Владимирская область, Кольчугинский р-н, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Щорса, ГСК №58, гараж № 55б. Заказчиком кадастровых 
работ является  Егорова Т.Д., проживающая (ий): Владимирская обл,  г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 8а, кв. 9,  тел. для 
связи: 8-910-091-95-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Влади-
мирская обл,  г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, «27» января 2023 г. в 10 часов 50 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» декабря  
2022 г. по «26» января 2023 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет  СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000214.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА



16 РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ №51 (14431)
28 ДЕКАбря 2022 гоДА

ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
пригЛашает на работу (по резуЛЬтатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

ОрганизаЦии
требуется

водитель 
категории «В»

с опытом работы.

Т. 8 (49245) 2-00-42

Реклама

Реклама

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

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

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

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

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

служба пО кОнтракту
Пункт отбора на военную 

службу по контракту
 (2 разряда) г. Владимир 

приглашает граждан, 
пребывающих в запасе, 

и граждан, 
ранее не проходивших 

военную службу и имеющих 
высшее или среднее 
профессиональное 

образование 
в возрасте от 18 до 40 лет, 

поступить на военную службу 
по контракту 

в Министерство обороны 
Российской Федерации.

Заработная плата 
от 32000 до 65000 рублей. 

За более подробной 
информацией обращаться

 на пункт отбора на военную 
службу по контракту 

(2 разряда) г. Владимир 
по адресу: 

г. Владимир, 
ул. Стрелецкая, дом 55а 

или по телефону 
8(4922) 40-15-88. 

Реклама

В ПАНСИОНАТ 
Для ПРЕСТАРЕлых  
требуется 

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

8-919-012-33-78

ОМВД РФ 
по Кольчугинскому 

району 
пригЛашает 
на работу  

на замещение 
вакантных 

должностей 
мужчин, 

имеющих полное среднее, 
среднее профессиональное 
или высшее образование, 

отслуживших в армии, 
возраст до 40 лет.

ГараНтии 
от раБотоДателя: 

официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, 

карьерный рост, 
своевременная выплата 

заработной платы.
Обращаться: г. Кольчугино, 

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

по тел.: 8 (49245) 
2-38-64, 2-07-77

Кадастровым инженером Мещанкиным Владимиром Васильевичем, 600021, г. Владимир, ул. 9 Января, д. 23, кв. 
2, v1adimir33@yandex.ru, 8(920)623-88-13, квалификационный аттестат № 33-12-279, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21404, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 33:03:000121:41, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
с. Флорищи, ул. Первая, дом 97, номер кадастрового квартала 33:03:000121. Заказчиком кадастровых работ является 
Полонянкина Ирина Вячеславовна, проживающая по адресу: г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1а, кв. 1286 Тел. 
8(931)222-57-00. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, с. Флорищи, ул. Первая, дом 97, «30» января 2023 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Горького, д. 50, офис 
504 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«29» декабря 2022 г. по «30» января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» декабря 2022 г. по «30» января 2023 г. по адресу: 
обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Горького, д. 50, офис 504 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 33:03:000121:40, номер кадастрового квартала 33:03:000121. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

т. 8-904-859-59-69

на киржачский Фанерный завод
тРебуются 

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

4водитель погрузчика;
4сортировщики шпона;

4сушильщик шпона.
Оплата проезда за счёт предприятия

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

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

Реклама

Поздравьте 
своих родных, близких, 

друзей в газете 
«Голос кольчугинца».

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

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, т. 8-915-772-
66-85,  ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:18:000214:124, расположенного: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Щорса, ГСК №58, гараж № 55а. Заказчиком кадастровых 
работ является  Утенкова Н.Б., проживающая (ий): Владимирская обл,  г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 7, кв. 27,  
тел. для связи: 8-915-779-15-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Влади-
мирская обл,  г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, «27» января 2023 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» декабря  
2022 г. по «26» января 2023 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет  СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000214.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, т. 8-915-772-
66-85,  ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:18:000214:392, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. 
Кольчугино, ул. Щорса, ГСК №58, гараж 79. Заказчиком кадастровых работ является  Егорова Т.Д., проживающая (ий): 
Владимирская обл,  г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 8А, кв. 9,  тел. для связи: 8-910-091-95-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Влади-
мирская обл,  г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, «27» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» декабря  
2022 г. по «26» января 2023 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет  СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000214.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА
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Приìите

ïоздравлениÿ!
От всей души поздравляем

Галину Борисовну
АНДРИАНОВУ

с юбилеем! 

Дети, внуки

Мамочка и бабушка наша дорогая!
с юбилеем мы тебя сердечно поздравляем!
ты для нас все эти годы – главный дирижер!  
В оперетте нашей жизни – Муза и мажор! 
с детских лет ты нам опора и для всех – пример.
сколько раз за нас решала множество проблем!
Юбилейный год достойный в жизни у тебя,
Всё, что прожито тобою, – прожито не зря!
и пускай летят, как птицы, все твои года,
ты всегда умна, красива, очень молода! 
Благодатью Божьею всю семью скрепляешь
и фундамент жизни нашей укрепляешь.
Без тебя – как без воды: «Ни туды и ни сюды»!
теплота твоей души растопляет лёд,
и поэтому у нас всё всегда цветёт!
Пусть улыбок будет море,
Не подводит пусть здоровье,
Пусть подарит юбилей
ещё много-много дней!

От всей души 
поздравляем 

ветерана труда, 
преподавателя 

по классу аккордеона 
Кольчугинской ДШИ

Галину Борисовну
АНДРИАНОВУ

с юбилеем! 
   Желаем Вам здоровья, 

творческих успехов, 
неиссякаемого 

оптимизма, 
талантливых учеников.

Преподаватели отдела народных инструментов:
В.Г. Аверкина, Е.В. Шарыгина, В.А. Шашина, 

А.Н. Бебенин, В.А. Рогожина  

У Вас сегодня юбилей
и мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –
еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.

Ре
кл

ам
а

В военном следственном управлении 
СК России по Западному военному округу 

организована «горячая» телефонная линия 
для участников специальной военной операции, 

мобилизованных военнослужащих 
и членов их семей 

по номеру телефона  8 (812) 494-21-02.
Информация о номерах телефонов «горячей» линии

военных следственных управлений 
СК России окружного звена 

указана в разделе «Контактная информация» 
официального сайта Главного военного следственного 

управления СК России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 31 декабря отделения Почты России Владимир-
ской области будут работать на час меньше.

1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни по-
чтальоны не будут разносить почтовые отправления 
и периодические печатные издания. Пенсии и посо-
бия они доставят по графику, согласованному с реги-
ональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с 
учётом особенностей конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения 
будут работать в обычном режиме.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно по-
лучали пенсии и пособия, почтовые отправления и 

Мира вам и добра!
Со страниц районной газеты хочу поздравить 

с наступающими Новым годом и светлым празд-
ником Рождества Христова: руководителей нашего 
города и района – Владимира Викторовича Харито-
нова, Алексея Юрьевича Андрианова, Олега Викто-
ровича Савельева; всех сотрудников районной ад-
министрации; генерального директора ООО «ЖЭУ 
№3» Н. Савелову; главных редакторов местных газет 
О.В. Сашину, М.В. Тумановскую и Е.В. Фролову; 
нотариуса Г.А. Гатаулину; руководителя аптек «Мир 
лекарств» М.И. Лапшину; директора Центра культу-
ры И.В. Трухину; председателя Кольчугинского отде-
ления ВОИ Н.Ю. Лолаеву; председателей первичных 
организаций и всех состоящих на учете в местном 
обществе инвалидов; директора отдела соцзащиты 
Е.В. Торунову; директора Комплексного центра со-
циального обслуживания населения С.В. Фалалееву 
и заведующую отделением дневного пребывания 
В.Н. Карпову; членов клуба «Хорошее настроение»; 
Бюро недвижимости и права «Азбука жилья» и лич-
но П. Смирнова; председателя Кольчугинского отде-
ления ВОО «Дети войны» Н.С. Алексеева и всех, кто 
состоит на учете в этой организации. 

Мои поздравления – и всем вашим коллективам!
Разрешите пожелать вам здоровья, добра, благопо-

ПОЧТА РЕДАКЦИИ
лучия и мирного неба над головой! 

Р.В. СИМОНОВА, 
председатель первичной организации ВОИ

Здоровья Вам 
и благополучия! 

25 декабря свой День рождения отметила пред-
седатель Кольчугинского отделения  Всероссий-
ского общества инвалидов Наталья Юрьевна 
Лолаева. 

Уважаемая Наталья Юрьевна! Примите от нас са-
мые искренние и теплые поздравления в честь Дня 
Вашего рождения! Это событие – замечательный по-
вод выразить Вам наши добрые чувства, признатель-
ность и благодарность и пожелать крепкого здоро-
вья, благополучия и реализации всего задуманного! 
А ещё – неиссякаемого энтузиазма и новых успехов 
в любом деле, за которое Вы беретесь! Пусть вокруг 
Вас всегда будут единомышленники и друзья, люби-
мые и родные, а тепло их сердец сохранит Вас от бед 
и невзгод!

Р.В. СИМОНОВА, председатель первичной 
организации местного отделения ВОИ 

и коллектив нашей организации

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

График работы почтовых 
отделений в новогодние праздники

периодические издания, некоторые сельские отделе-
ния могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или най-
ти на карте ближайший открытый почтовый офис 
можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложе-
нии компании.

Информационная справка:  региональная сеть 
Почты России включает 38 000 отделений по всей 
стране. Во Владимирской области 448 почтовых от-
делений, 304 из них находятся в сельской местности. 
Почту в регионе доставляют по 126 маршрутам про-
тяженностью 25 000 км. 
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ПОСТАНОВлЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ФлОРИЩИНСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИя 
КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВлАДИМИРСКОЙ ОБлАСТИ

от  28.11.2022                                                                                                                                                      № 70 
О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие культуры», утвержденную 
постановлением администрации Флорищинского сельского поселения от 11.02.2022 № 11

(в редакции от 20.04.2022  №27)
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями администрации Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района от 22.04.2021 
№ 27 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района» и от 11.02.2022 № 8 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального образования Флорищинское сельское поселение», реше-
нием Совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения от 21.11.2022 № 88/43 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения от 07.12.2021 № 54/25 
«О бюджете муниципального образования Флорищинское сельское поселение на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, администрация Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района 

ПОСТАНОВляЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры», утвержденную постановлением администра-

ции Флорищинского сельского поселения от 11.02.2022 № 11 (в редакции от 20.04.2022  №27) (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

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

Объемы 
финанси-
рования 
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 5 174,6  тыс.  
рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 1 138,6 тыс.  руб., из них: 2022 г. – 389,4 тыс. руб.; 2023 
г. – 374,6 тыс. руб.; 2024 г. –  374,6 тыс. руб.
- за счет средств  бюджета  поселения – 4 036,00 тыс.  руб., из них: 2022 г. –1 431,4 тыс. руб.; 2023 
г. – 1 302,3 тыс. руб.; 2024 г. – 1 302,3 тыс. руб.

1.2. Раздел V Программы изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Раздел VII Программы изложить в следующей в редакции:
«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется за счёт средств областного и местного бюджетов. Общий объём средств, предусмо-

тренных на реализацию Программы, составляет 5 174,6 тыс.  рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 1 138,6 тыс.  руб., из них: 2022 г. – 389,4 тыс. руб.; 2023 г. – 374,6 тыс. 

руб.; 2024 г. –  374,6 тыс. руб.
- за счет средств  бюджета  поселения – 4 036,00 тыс.  руб., из них: 2022 г. – 1 431,4 тыс. руб.; 2023 г. – 1 302,3 

тыс. руб.; 2024 г. – 1 302,3 тыс. руб.
*Объёмы финансирования Программы могут уточняться при формировании местного бюджета на очередной 

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

т.З. алиБеКоВ, глава администрации                                                                                
Приложение к постановлению администрации от 28.11.2022 № 70

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий изложена в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем 
финан-
сирова-

ния (тыс. 
рублей)

В том числе:                                                                    
Срок 

испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Об-
ластной 
бюджет 

Бюджет 
поселе-

ния 

Внебюд-
жетные 

источники

Администрация 
Флорищинского 
сельского по-

селения1. Создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения 
жителей услугами организаций 
культуры

1750,5 
1 606,6 
1 606,6

319,1 
304,3 
304,3

1431,4 
1 302,3 
1 302,3

2022 
2023 
2024

1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
культуры 

1 431,4 
1 302,3 
1 302,3

1431,4 
1 302,3 
1 302,3

2022 
2023 
2024

1.2. Повышение оплаты труда работ-
ников культуры и педагогических 
работников дополнительного 
образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами 
Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597, 
от 1 июня 2012 года № 761

319,1 
304,3 
304,3

319,1 
304,3 
304,3

2022 
2023 
2024

2. Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам уч-
реждений культуры

70,3 
70,3 
70,3

70,3 
70,3 
70,3

2022 
2023 
2024

2.1. Предоставление компенсации 
по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры 
муниципальных учреждений, а 
также компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педа-
гогическим работникам муни-
ципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры

70,3 
70,3 
70,3

70,3 
70,3 
70,3

2022 
2023 
2024

 ИТОГО: 1820,8 
1 676,9 
1 676,9

389,4 
374,6 
374,6

1431,4 
1 302,3 
1 302,3

2022 
2023 
2024

ПОСТАНОВлЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ФлОРИЩИНСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИя 
КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВлАДИМИРСКОЙ   ОБлАСТИ 

от 28.11.2022                                                                                                                                                          № 71
 О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство», 

утвержденную постановлением администрации от 11.02.2022 № 10 
   В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями администрации Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района от 22.04.2021 
№ 27 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района» и от 11.02.2022 № 8 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ бюджета муниципального образования Флорищинское сельское поселение», реше-
нием Совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения от 21.11.2022 № 88/43 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения от 07.12.2021 № 54/25 
«О бюджете муниципального образования Флорищинское сельское поселение на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, администрация Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района 

       ПОСТАНОВляЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство», утвержденную постановлением администрации 

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

Объемы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Источниками финансирования Программы являются средства областного и  местного бюджетов.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 4 914,9 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:
2022 год -  2 716,6 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет - 792,5 тыс.руб.; местный бюджет – 1 924,1 
тыс.руб.;
2023 год – 1 153,5 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет - 792,5 тыс.руб.; местный бюджет –361,0 
тыс. руб.;
2024 год –1 044,8 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет - 792,5 тыс.руб.; местный бюджет – 252,3 
тыс. руб.

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

1.3. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
 «VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 Программа реализуется за счёт средств областного и местного бюджетов. 
Источниками финансирования Программы являются средства областного и  местного бюджетов.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 4 914,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год -  2 716,6 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет  - 792,5 тыс.руб.; местный бюджет – 1 924,1 тыс.руб.;
2023 год – 1 153,5 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет  - 792,5 тыс.руб.; местный бюджет –361,0 тыс. руб.;
2024 год –1 044,8 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет  - 792,5 тыс.руб.; местный бюджет – 252,3 тыс. руб.
*Объёмы финансирования Программы могут уточняться при формировании местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.».
1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
 т.З. алиБеКоВ, глава администрации 

Приложение № 1 к постановлению администрации от 28.11.2022  №71  
 Таблица 1

Система программных мероприятий

№ 
п/п Мероприятия Исполни-

тели
Сроки 

исполнения

Сумма и источники финансирования, тыс.руб.

Всего Областной 
бюджет Местный бюджет

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

1.1. Модернизация улично-
го освещения

 2022 454,9 - 454,9
2023 319,3 - 319,3
2024 210,6 - 210,6

1.2. Предотвращение рас-
пространения борще-

вика Сосновского

2022 834,2 792,5 41,7
2023 834,2 792,5 41,7
2024 834,2 792,5 41,7

1.3. Создание мест (пло-
щадок) для накопле-

ния ТКО

2022 344,0 - 344,0
2023 0 - 0
2024 0 - 0

1.4. Прочие мероприятия 2022 1083,5 - 1083,5
2023 0 - 0
2024 0 - 0

ИТОГО: 4914,9 2 377,5 2537,4

Администрация муниципального образования 
Раздольевское – организатор аукциона по про-
даже земельных участков на территории муници-
пального образования Раздольевское извещает о 
проведении аукциона:

ЛОТ № 1: продажа земельного участка, находяще-
гося в собственности муниципального образования 
Раздольевское, площадью – 1524 м2, с кадастровым 
№ 33:03:000243:35, имеющего следующее местопо-
ложение: Владимирская область, Кольчугинский р-н, 
с/т «Преображенское» участок 35, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, с установ-
ленным видом разрешенного использования – для 
ведения садоводства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района от 20.12.2022 
№121;

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 54 193,44 (пятьдесят четыре тысячи 
сто девяносто три) рубля 44 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра цены земельного участка или 1 625,80 (одна тыся-
ча шестьсот двадцать пять) рублей 80 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка или 
10838,69 (десять тысяч восемьсот тридцать восемь) 
рублей 69 копеек.

С формой заявки на участие в аукционе и проектом 
договора купли продажи можно ознакомиться на офи-
циальном сайте http://torgi.gov.ru/, а также в админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух эк-
земплярах, к заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1. к копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

2. надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществля-

ется с 9-00 по Моск. времени 28.12.2022 по 16-00 по 
Моск. времени 27.01.2023 по адресу: 601772 Влади-
мирская область, Кольчугинский район, п. Раздолье, 
ул. Первомайская, д.1.

Аукцион состоится 01.02.2023 в 10-00 по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, п. Раз-
долье, ул. Первомайская д.1, здание администрации.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизи-
там: Расчетный счет: 03232643176404422800, Каз-
начейский счет 40102810945370000020 (БИК ТОФК 
011708377,  Отделение ВЛАДМИР БАНКА РОССИИ//
УФК по Владимирской области г. Владимир УФК по 
Владимирской области (Администрация муниципаль-
ного образования Раздольевское Кольчугинского рай-
она  л/с 05283007090). КБК не ставится. Назначение 
платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка (лот №___)».

Задатки, внесённые лицами, признанными участ-
никами аукциона, не выигравшими аукцион, возвра-
щается им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 21.12.2022                       № 1313
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, и содействие 

обеспечению их сбалансированности», 
утверждённую постановлением 

администрации района от 29.09.2016 № 817
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 25.11.2022 
№ 223/45 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»», решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на от 15.12.2022 № 227/47 «О районном бюджете на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

ПОСТАНОВляЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Вырав-

нивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, и содей-
ствие обеспечению их сбалансированности», утверж-
дённую постановлением администрации района от 
29.09.2016 № 817, следующие изменения:

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

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реа-
лизации Программы

2017-2025 годы

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию программы, - 348679,8 тыс. 
руб., в том числе по годам:
на 2017 год – 21113,3 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 16116,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
4997,3 тыс. рублей;
на 2018 год – 75596,5 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 16846,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
58750,5 тыс. рублей;
на 2019 год – 51343,7 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 41316,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
10027,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 28566,5 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 25848,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
2718,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 30180,4 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 27260,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
2920,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 40911,2 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 33193,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
7718,2 тыс. рублей;
на 2023 год – 35685,8 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 32297,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
3388,8 тыс. рублей;
на 2024 год – 32641,2 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 30682,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
1959,2 тыс. рублей;
на 2025 год – 32641,2 тыс. рублей: сред-
ства областного бюджета – 30682,0 тыс. 
рублей, средства районного бюджета – 
1959,2 тыс. рублей.

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

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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

а.Ю. аНДриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

Заключение о результатах 
публичных слушаний

20 декабря  2022 года, в 11.00,  в здании МБУК  
«Ильинский сельский дом культуры», по адресу: пос. 
Большевик, ул.  Спортивная, д.11, состоялись  пу-
бличные слушания по проекту решения Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов».

По результатам публичных слушаний приняты ре-
комендации:

Совету народных депутатов Ильинского сельского 
поселения, на очередном заседании Совета народ-
ных депутатов Ильинского сельского поселения, про-
ект решения Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования Ильинское сельское по-
селение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» принять за основу.

администрация 
ильинского сельского поселения
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АДМИНИСТРАЦИя 
ИлЬИНСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИя 

КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВлАДИМИРСКОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
от 31.10.2022                                             № 77 

Об утверждении  списков невостребованных 
земельных долей участников долевой 

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения в границах 

землепользования бывшего ТОО «Рассвет» 
на территории Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 12.1 Федераль-

ного закона от 24 июля 2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», списком 
невостребованных земельных долей, опубликован-
ном во Владимирской областной газете «Владимир-
ские Ведомости» №57 от 20.04.2019 года на стр. 2, 
размещенном на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ильинское сельское поселение 
и на информационных щитах, расположенных на 
территории муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение. На основании извещения 
о проведении общего собрания участников долевой 
собственности по утверждению списка лиц, земель-
ные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными, назначенного на 28.10.2022, в 13-00 часов, 
опубликованного в газете «Голос кольчугинца» от 
14.09.2022 № 36, а также в связи с непринятием об-
щим собранием участников долевой собственности 
решения по вопросу утверждения невостребованных 
земельных долей в связи с его неправомочностью 
из-за отсутствия необходимого количества (кворума) 
участников долевой собственности. Учитывая пись-
менные возражения граждан, считающих, что они или 
принадлежащие им земельные доли необоснованно 
включены в список невостребованных земельных до-
лей,  руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение, администра-
ция Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области

ПОСТАНОВляЕТ: 
1.  Утвердить список невостребованных земельных 

долей участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения в границах землепользования бывшего ТОО 
«Рассвет» на территории Ильинского сельского посе-
ления Кольчугинского района Владимирской области, 
принадлежащих умершим гражданам, в количестве 
15 (пятнадцати) земельных долей, размером 7,2 га 
каждая, согласно приложению  № 1 к настоящему по-
становлению.

2.  Утвердить список невостребованных земельных 
долей участников долевой собственности  на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения в границах землепользования бывшего ТОО 
«Рассвет» на территории Ильинского сельского посе-
ления Кольчугинского района Владимирской области,   
в количестве 45 (сорок пять) земельных долей, раз-
мером 7,2  га  каждая, согласно приложению  № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Обратиться в  Кольчугинский городской  суд 
Владимирской  области с требованием о признании 
права муниципальной собственности муниципально-
го образования Ильинское сельское поселение на зе-
мельные доли, признанные в соответствии с установ-
ленном статьей 12.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» порядке, невостребованными.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования  и  подлежит 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Ильинского  сельского поселе-
ния  www.ilinskoeadm.ru.

о.е. сороКиНа, глава администрации 
ильинского сельского поселения                                                             

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации 

Ильинского сельского поселения от 31.10.2022  № 77
Список невостребованных земельных долей 

участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения в границах землепользования бывшего ТОО 
«Рассвет» на территории Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской 
области, принадлежащих умершим гражданам (ка-
дастровый номер участка  - 33:03:000000:153 (Еди-
ное землепользование), местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир центральная усадь-
ба СПК «Рассвет».  Участок находится примерно 
в 500 м по направлению на восток от ориентира.  
Почтовый адрес ориентира: Владимирская об-
ласть,  р-н Кольчугинский,  МО Ильинское (сель-
ское поселение), п. Большевик.

№ ФИО
Площадь 

земельной 
доли

Дата 
смерти

1 Антипин 
Михаил Дмитриевич 7,2 га 22.04.1996

2 Варюхин 
Владимир Степанович 7,2 га 24.01.1997

3 Варюхина 
Ольга Николаевна 7,2 га 09.08.1998

4 Зайцева 
Мария Петровна 7,2 га 12.04.1995

5 Еремеев 
Константин Федорович 7,2 га 19.02.1992

6 Долгова 
Антонина Яковлевна 7,2 га 01.10.1998

7 Лупова 
Анна Филипповна 7,2 га 07.12.1992

8 Синюхина 
Антонина Михайловна 7,2 га 14.02.1994

9 Николин 
Валерий Ювенальевич 7,2 га 24.02.2009

10 Николин 
Ювеналий Егорович 7,2 га 25.01.1995

11 Молчанова 
Валентина Матвеевна 7,2 га 15.12.2002

12  Мареева 
Любовь Степановна 7,2 га 28.02.1995

13 Мочалов 
Егор Васильевич 7,2 га 22.11.1993

14 Шаблова 
Лидия Георгиевна 7,2 га 06.04.1993

15 Марцекевич 
Валентина Степановна 7,2 га  

15.11.1993

Приложение № 2 
Утвержден постановлением администрации 

Ильинского сельского поселения от 31.10.2022  № 77
Список невостребованных земельных долей 

участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения в границах землепользования быв-
шего СПК «Рассвет» на территории Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района Вла-
димирской области ( кадастровый номер участка 
- 33:03:000000:153 (Единое землепользование), 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир центральная усадьба СПК «Рассвет».  
Участок находится примерно в 500 м по направ-
лению на восток от ориентира.  Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, р-н Кольчу-
гинский, МО Ильинское (сельское поселение), п. 
Большевик).

№ ФИО
Площадь 

земельной 
доли

1 Беляева Мария Ивановна 7,2 га 
2 Моисеева Анастасия Сергеевна 7,2 га
3 Переверзева Мария Алексеевна 7,2 га 
4 Абдулазизов Раджаб Магомедович 7,2 га
5 Назарян Грачик Хачикович 7,2 га 
6 Забегайло Зинаида Анатольевна 7,2 га 
7 Забегайло Василий Тимофеевич 7,2 га
8 Тананаева Елена Николаевна 7,2 га 
9 Игнатьев Яков Ефимович 7,2 га 
10 Назарян Валентина Владимировна 7,2 га 
11 Гладкая Светлана Анатольевна 7,2 га
12 Гладкий Валерий Александрович 7,2 га 
13 Мельникова Татьяна Геннадьевна 7,2 га
14 Масленченко Вячеслав Васильевич 7,2 га 
15 Петрова Наталья Анатольевна 7,2 га
16 Горелова Анна Яковлевна 7,2 га
17 Евсеев Владимир Иванович 7,2 га 
18 Устарханова Басират Магарамовна 7,2 га
19 Овчинникова Любовь Алексеевна 7,2 га 
20 Курбанов Марат Бекович 7,2 га
21 Кривонос Юрий Иванович 7,2 га 
22 Лупов Иван Александрович 7,2 га
23 Магомедова Зульфия Гаджиева 7,2 га 
24 Петенко Галина Николаевна 7,2 га
25 Рощин Петр Иванович 7,2 га 
26 Усманов Олег Николаевич 7,2 га
27 Богомольский Сергей Владимирович 7,2 га 
28 Королева К.А. 7,2 га
29 Алексеев М.И. 7,2 га 
30 Алексеева А.И. 7,2 га
31 Репкина Е.Г. 7,2 га 
32 Сергеева Т.А. 7,2 га
33 Орлова Т.Г. 7,2 га 
34 Давыдова Т.В. 7,2 га
35 Слепцов А.И. 7,2 га 
36 Колоскова А.Ф. 7,2 га
37 Ясонов П.Г. 7,2 га 
38 Савельева С.Д. 7,2 га
39 Глухова А. 7,2 га 
40 Николаева З.И. 7,2 га
41 Васин Геннадий Максимович 7,2 га 
4 Дерепаскин В.А. 7,2 га
44 Соколов Игорь Александрович 7,2 га
45 Абдулазизова Асма Алиевна 7,2 га 
46 Антипин Михаил Дмитриевич 7,2 га

АДМИНИСТРАЦИя 
ИлЬИНСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИя 

КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВлАДИМИРСКОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
от 31.10.2022                                             № 78 

Об утверждении  списков невостребованных 
земельных долей участников долевой 

собственности, на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения в границах 

землепользования бывшего ТОО «Заря» 
на территории Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 12.1 Федераль-

ного закона от 24 июля 2002  № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», списком 
невостребованных земельных долей, опубликованном 
во Владимирской областной газете  «Владимирские 
Ведомости» № 57 от 20.04.2019 года на стр.2, раз-
мещенном на официальном сайте  муниципального 
образования Ильинское сельское поселение  и на ин-
формационных щитах, расположенных на территории 
муниципального образования Ильинское сельское по-
селение. На основании извещения о проведении об-
щего собрания участников долевой собственности по 
утверждению списка лиц, земельные доли которых мо-
гут быть признаны невостребованными, назначенного 
на 28.10.2022, в 10-00 часов,  опубликованного в газе-
те «Голос кольчугинца» от  14.09.2022 № 36, а также 
в связи с непринятием общим собранием участников 
долевой собственности решения по вопросу утверж-
дения невостребованных земельных долей в связи с 
его неправомочностью из-за отсутствия необходимого 
количества (кворума) участников долевой собствен-
ности. Учитывая письменные возражения граждан, 
считающих, что они или принадлежащие им земель-
ные доли необоснованно включены в список невостре-
бованных земельных долей,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ильинское сельское по-
селение, администрация Ильинского сельского посе-
ления Кольчугинского района Владимирской области

ПОСТАНОВляЕТ: 
1. Утвердить список невостребованных земельных 

долей участников долевой собственности  на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения в границах землепользования бывшего ТОО 
«Заря» на территории Ильинского сельского поселе-

ния Кольчугинского района Владимирской области,   в 
количестве 28 (двадцать восемь) земельных долей, 
размером 6,8  га  каждая, согласно приложению  к на-
стоящему постановлению.

2. Обратиться в  Кольчугинский городской  суд 
Владимирской  области с требованием о признании 
права муниципальной собственности муниципально-
го образования Ильинское сельское поселение на зе-
мельные доли, признанные в соответствии с установ-
ленном статьей 12.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» порядке, невостребованными.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования  и  подлежит 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Ильинского  сельского поселе-
ния  www.ilinskoeadm.ru.

о.е. сороКиНа, глава администрации 
ильинского сельского поселения                                                             

Приложение 
Утвержден постановлением администрации 

Ильинского сельского поселения от 31.10.2022 № 78
Список невостребованных земельных долей 

участников долевой собственности  на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения в границах землепользования быв-
шего ТОО «Заря» на территории Ильинского сель-
ского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области, кадастровый номер участка 
- 33:03:000000:76 (Единое землепользование), ме-
стоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир – центральная усадьба СПК «Заря». Участок 
находится примерно в 1500 м по направлению 
на север от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское.  

№ ФИО
Площадь 

земельной 
доли

1 Свирелев Анатолий Ксенофондович 6,8 га
2 Тихомиров Сергей Петрович 6,8 га
3 Беляев Геннадий Михайлович 6,8 га
4 Бородулин Владимир Михайлович 6,8 га
5 Водоломова Лидия Васильевна 6,8 га
6 Куркова Юлия Ананьевна 6,8 га
7 Кровникова Анастасия Федоровна 6,8 га
8 Павлова Ольга Семеновна 6,8 га
9 Аникин Юрий Александрович 6,8 га
10 Тарасов Михаил Васильевич 6,8 га
11 Аникина Ольга Михайловна 6,8 га
12 Антипова Александра Петровна 6,8 га
13 Алексеев Павел Александрович 6,8 га
14 Аверкина Ефимия Парменовна 6,8 га
15 Дементьева Мария Алексеевна 6,8 га
16 Ефремова Александра Степановна 6,8 га
17 Коваленко Рита Сергеевна 6,8 га
18 Молькова Евдокия Тимофеевна 6,8 га
19  Мешкова Лидия Родионовна 6,8 га
20 Панцелеева Ефросинья Дмитриевна 6,8 га
21 Панков Дмитрий Илларионович 6,8 га
22 Соловьева Мария Ивановна 6,8 га
23 Фролова Анастасия Ивановна 6,8 га
24 Данилова Екатерина Иосифовна 6,8 га
25 Белянина Анастасия Андреевна 6,8 га
26 Савинова Клавдия Федоровна 6,8 га
27 Крючкова Мария Сазоновна 6,8 га
28 Выдренкова Татьяна Поликарповна 6,8 га

АДМИНИСТРАЦИя 
ИлЬИНСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИя 

КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 21.12.2022                                                         № 92
Об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения  и платы за наём 

муниципальных жилых помещений 
по Ильинскому сельскому поселению 

Кольчугинского района на 2023 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение, администрация      
Ильинского сельского поселения   

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

монт жилого помещения на 2023 год по Ильинскому 
сельскому поселению для собственников жилых по-
мещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2023 год по Ильинскому сельскому поселе-
нию согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

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

о.е. сороКиНа, 
глава администрации поселения

 Приложение № 1 к постановлению администрации 
Ильинского сельского поселения от 21.12.2022 № 92

Размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения 

по Ильинскому сельскому поселению 
для собственников жилых помещений, 

которые на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения на 2023 год

№ 
п/п

Тип благоустроенности 
дома

Тариф в рублях 
за 1 м2 общей  

площади в месяц 

1 Благоустроенные дома с 
централизованным ото-
плением, водоснабжени-
ем, с горячей водой, без 
уборщиц и дворников

20,21

2 Благоустроенные дома с 
централизованным ото-
плением, водоснабжени-
ем, без горячей воды, без 
уборщиц и дворников

18,19

3 Дома с частичным благо-
устройством 

14,96

4 Дома неблагоустроенные 
с печным отоплением

13,94

Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению 

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

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Ильинского  сельского поселения от 21.12.2022  № 92

Размер платы
 за наём муниципальных жилых помещений 

по договорам социального найма  
по Ильинскому сельскому поселению на 2023 год

Вид благоустройства жилых по-
мещений

Плата за наем, 
за 1 м2 в месяц

Жилой дом с центральным ото-
плением, водоснабжением и во-
доотведением

12,44

Жилой дом с частичным благо-
устройством

12,08

Жилой дом неблагоустроенный 11,53

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ 
ИлЬИНСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИя

КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВлАДИМИРСКОЙ ОБлАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2022                             № 90/29

О бюджете муниципального образования 
Ильинское сельское поселение на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Ильинское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения 
от 27.07.2018 № 112/48, Уставом муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района (далее – 
Совет народных депутатов)

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

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

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 8798,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 9524,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 726,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Ильинского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Ильинского 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 14251,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 14251,8 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 174,4 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Ильинского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Ильинского 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 14609,9 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 14609,9 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 347,6 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Ильинского сельского поселения по состоянию на 1 янва-
ря 2026 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.

4. Утвердить доходы бюджета муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 1).

5. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Ильин-
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 Ильинское 
сельское поселение по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 3).

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

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

9. Установить, что решения, приводящие к увеличе-
нию в 2023 году штатной численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, 
не принимаются, за исключением решений, связанных 
с исполнением переданных государственных полномо-
чий Владимирской области и Российской Федерации.
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окончание см. на 21 стр.

окончание. Начало см. на 19 стр.
10. Утвердить размер резервных фондов админи-

страции Ильинского сельского поселения (далее – ад-
министрация поселения) на 2023-2025 годы в следу-
ющих размерах:

(тыс. рублей)
                    2023 год     2024 год    2025 год
- резервный фонд 
администрации 
поселения     3,0             3,0               3,0

11. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 27.07.2018 № 112/48 «О по-
ложении «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Ильинское сельское поселение» сле-
дующие 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.

12. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

1) получаемых из областного бюджета и районного 
бюджета, в следующих объёмах:

- на 2023 год – 2038,8 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 7616,2 тыс. рублей; 
- на 2025 год – 7774,4 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2023 год – 515,2 тыс. рублей;
- на 2024 год – 64,1 тыс. рублей.
13. Установить, что в 2023 году и плановом пери-

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

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

15. Установить, что в 2023 году и на плановом пе-
риоде 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии 
Ильинского сельского поселения не предоставляют-
ся.

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

1) средства, получаемые юридическими лицами 
на основании муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений), контрактов (договоров), источни-
ком финансового 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, решения-
ми Правительства Российской Федерации, включая 
муниципальные контракты, исполнение которых под-
лежит банковскому сопровождению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

1) в сумме 726,0 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 Ильинского сельского поселе-
ния муниципальных контрактов на поставку товаров, 
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.

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

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

о.В. аНУФриеВа, глава поселения, 
председатель совета народных депутатов 

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

на  официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОлЬЧУГИНО

КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 22.12.2022                                                 №  123/32
О бюджете муниципального образования 

город Кольчугино на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов

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

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

муниципального образования город Кольчугино (да-
лее – городской бюджет) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 259 836,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 269 328,2 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 9 491,3 
тыс. рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 256 106,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 256 106,9 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 9 110,7 
тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 0,0  ру-
блей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга города Кольчугино по состоянию на  1 января 
2025 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел  долга по муниципальным гарантиям города 
Кольчугино в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 238 432,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  городского бюджета в 
сумме 238 432,2 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 16 831,3 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит городского бюджета в сумме 
0,0 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга города Кольчугино  по состоянию на  1 января 
2026 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям города 
Кольчугино в сумме 0,0 рублей.

4. Утвердить доходы городского бюджета на 2023 
год и  плановый период 2024 и 2025 годов (приложе-
ние 1).

5. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2023 год –  79 356,9 тыс. рублей; 
- на 2024 год –  68 567,4 тыс. рублей; 
- на 2025 год –  41 209,2 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2023 год –  197 956,1 тыс. рублей;
- на 2024 год – 176 362,9 тыс. рублей;
- на 2025 год – 150 605,1 тыс. рублей.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов 

городского бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов (приложение 2).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 3).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета  по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам 
города Кольчугино и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов,  классификации расходов городского бюджета на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (при-
ложение 4).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета по целевым статьям (муни-
ципальным программам города Кольчугино и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов городского бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годы (приложение 5).

10. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований городского бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности горо-
да Кольчугино на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов (приложение 6).

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2023 
год в сумме 38,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 38,2 
тыс. рублей, на 2025 год в объеме 38,2 тыс. рублей.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования 
город Кольчугино на 2023 год в сумме 76 307,2  тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 63 373,3 тыс. рублей, на 
2025 год в сумме 62 590,2 тыс. рублей.

13. Утвердить объем  резервных фондов админи-
страции на 2023-2025 годы в следующих размерах:   

               2023 год       2024 год       2025 год
- резервный фонд 
администрации 
(тыс. руб.)               200,0           200,0            200,0
- резерв финансовых 
ресурсов администрации 
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (тыс. руб.) 150,0         150,0            150,0
14. Установить, что субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, предусмотренные настоящим решением, пре-
доставляются в порядках,  устанавливаемых поста-
новлениями администрации Кольчугинского района, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с администрацией Кольчугин-
ского района в случаях: 

а) оказания муниципальной поддержки в соот-
ветствии с муниципальной программой  «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино Кольчугинского рай-
она», а также в связи с реализацией непрограммных 
мероприятий поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

б) оказания муниципальной поддержки, в целях воз-
мещения части расходов на оплату услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения 
которых проведены мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности; 

в) возмещения затрат, связанных с выполнением 
работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов на территории города Кольчугино в 
соответствии с муниципальной программой «Формиро-
вание современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района».

15. Установить, что решения, приводящие к уве-
личению в 2023-2025  годах штатной численности 
муниципальных служащих, работников органов му-
ниципальной власти города Кольчугино и работников 
городских муниципальных учреждений не принимают-
ся, за исключением решений, связанных с исполнени-
ем переданных государственных полномочий Влади-
мирской области и Российской Федерации.

16. Установить, что администрация Кольчугинско-
го района вправе привлекать на срок, выходящий за 
пределы финансового года, для частичного покрытия 
дефицита городского бюджета и покрытие временного 
кассового разрыва при исполнении городского бюдже-
та бюджетные кредиты, предоставленные из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации в соответствии с программой муници-
пальных внутренних заимствований города Кольчугино 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

17. Установить, что в 2023 году и плановом перио-
де 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии города 
Кольчугино не предоставляются.

18. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований города Кольчугино на 2023  год и 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 7).

19. Утвердить источники финансирования дефици-
та городского бюджета на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов (приложение 8).

20. Установить, что остатки средств городского 
бюджета на начало текущего финансового года:

- в объёме 9 491,3 тыс. рублей направляются на 
покрытие дефицита городского бюджета;

- в объёме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования 
город Кольчугино муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, направляются на увеличение в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований на указанные цели 
по оплате заключенных муниципальных контрактов.

21. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 25.06.2015  
№182/30 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», следующие дополни-
тельные основания для внесения руководителем фи-
нансового органа администрации района изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи городского 
бюджета без внесения изменений в настоящее реше-
ние, связанные с особенностями исполнения город-
ского бюджета и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями 
средств городского бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в город-
ском бюджете на реализацию муниципальной про-
граммы города, между главными распорядителями 
средств городского бюджета, разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах 10 про-
центов по данной муниципальной программе города 
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 
городского бюджета по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

3) перераспределение в пределах общего объ-
ёма бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
городском бюджете главному распорядителю средств 
городского 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 городской 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 городского 
бюджета для осуществления целевых расходов;

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

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

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

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

1) средства, в том числе авансы, получаемые 

юридическими лицами на основании муниципальных 
контрактов, контрактов, договоров, заключаемых по-
лучателями средств городского бюджета, городскими 
бюджетными и автономными учреждениями на сумму 
более 50 000 тыс. рублей;

2) субсидии, предоставляемые из городского бюд-
жета юридическим лицам (за исключением городских 
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, го-
родскими 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.

23. Установить, что в 2023 году при казначейском со-
провождении средств, предоставляемых на основании 
контрактов (договоров), указанных в пункте 22 насто-
ящего решения, заключаемых в целях приобретения 
товаров в рамках исполнения муниципальных контрак-
тов, контрактов (договоров), которые заключаются го-
родскими 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 предоставлении заказчиками по таким 
контрактам (договорам) в Управление Федерального 
казначейства по Владимирской области документов, 
подтверждающих поставку товаров.

24. Положения пункта 23 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.

25. Установить, что в 2023 году при казначейском 
сопровождении средств, предоставляемых на осно-
вании контрактов (договоров), указанных в пункте 
22 настоящего решения, заключаемых в целях вы-
полнения работ, оказания услуг в рамках исполнения 
муниципальных контрактов, контрактов (договоров), 
которые заключаются городскими 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.

26. Установить, что в 2023 году нормативным пра-
вовым актом администрации района могут быть опре-
делены средства, подлежащие казначейскому сопро-
вождению, предоставляемые из городского бюджета 
на основании заключаемых на сумму менее 50 000,0 
тыс. рублей муниципальных контрактов (договоров) 
городских бюджетных или автономных учреждений.

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

28. 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.).

о.В. саВельеВ, глава города Кольчугино

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОлЬЧУГИНО КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2022                 №  125/32

О внесении изменений в Положение 
о старостах  сельских населенных пунктов 

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области от 05.10.2020 
№65-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса, полномо-
чий, прав и гарантий деятельности старост сельских 
населенных пунктов во Владимирской области», По-
становлением администрации Владимирской области 
от 01.09.2022 № 608 «Об утверждении порядка предо-
ставления и распределения дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образований 
Владимирской области в целях компенсации расходов 
бюджетов муниципальных образований Владимир-
ской области на обеспечение гарантий деятельности 
старост сельских населенных пунктов Владимирской 
области»,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов города Кольчугино                      
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РЕШИл:
1. Внести следующие изменения в Положение о 

старостах сельских населенных пунктов муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, утверждённое решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.10.2022 № 110/26:

1.1. Раздел 5 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 месяц, полугодие, год) на ежене-
дельный выпуск периодического печатного издания 
Владимирской области, учрежденного органом госу-
дарственной власти Владимирской области – не бо-
лее цены, установленной АО «Почта России», с по-
лучением по адресу проживания старосты сельского 
населенного пункта.».

1.2. В разделе 6 пункты 3-5 изложить в следующей 
редакции:

«3. Для подтверждения транспортных расходов к 
заявлению о компенсации расходов прилагаются сле-
дующие 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 муниципального образования на еженедельный 
выпуск периодического печатного издания Влади-
мирской области староста направляет заявление о 
согласии на оформление подписки в администрацию 
муниципального образования. 

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.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам, за-
конности, правопорядку и местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте города Кольчугино.

о.В. саВельеВ, глава города Кольчугино 

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОлЬЧУГИНО

КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22.12.2022                                                   № 129/32
О графике приема избирателей депутатами 

Совета  народных депутатов города Кольчугино 
на I квартал  2023 года

Для более тесного взаимодействия депутатов со 
своими избирателями  и в соответствии с «Положе-
нием об определении перечня помещений, предо-
ставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и по-
рядок их предоставления», утвержденным решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 
24.08.2017 №415/70, Совет народных депутатов горо-
да Кольчугино 

РЕШИл:
1. Утвердить  график  приема  избирателей  депута-

тами  Совета  народных  депутатов города Кольчугино 
на I квартал 2023 года (прилагается).

2. Рекомендовать председателям комитетов терри-
ториального общественного самоуправления оказы-
вать  депутатам Совета народных депутатов содей-
ствие в организации приема их избирателей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.        

о.В. саВельеВ, глава города Кольчугино
Приложение к решению Совета народных депутатов  

города Кольчугино от 22.12.2022 № 129/32 

График приема избирателей депутатами Совета  народных депутатов города Кольчугино 
на I квартал 2023 года

 № изб. 
округа ФИО депутата Дата приема Место приёма 

1 Юдина С.В. 24.01.2023 КТОС № 2 ул. III Интернационала, д.64-а 
2 Сашина О.В. 09.02.2023 

28.03.2023
КТОС № 2 ул. III Интернационала, д.64-а 

КТОС № 4 ул. Дружбы, д.13
3 Молькова Л.В. 28.03.2023 

09.02.2023
КТОС № 2 ул. III Интернационала д. 64-а 

КТОС № 4 ул. Дружбы, д. 13
4 Орлова М.В. 12.01.2023 

09.02.2023
КТОС № 2 ул. III Интернационала, д. 64-а 

КТОС № 8 ул. Школьная, д. 12-а
5 Шепелёв В.И. 28.02.2023

12.01.2023 
28.03.2023

КТОС № 2 ул. III Интернационала д. 64-а 
КТОС № 5 ул. Молодежная, д. 2 

КТОС № 6 ул. Коллективная, д.41
6 Судаков Н.А. 09.02.2023 КТОС № 5 ул. Молодежная, д. 2
7 Доронина С.А. 02.03.2023 

24.01.2023 
КТОС № 5 ул. Молодежная, д. 2 

КТОС № 6 ул. Коллективная, д.41
8 Савинова Е.Н. 31.01.2023 

28.02.2023
КТОС № 4 ул. Дружбы, д. 13                 

КТОС № 6 ул. Коллективная, д.41
9 Привалова Н.С. 24.01.2023 

09.02.2023
КТОС № 3 ул. 50 лет Октября, д.15 
КТОС№ 6 ул. Коллективная, д.41

10 Щурилов М.А. 09.02.2023 
02.03.2023

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

11 Яшина Г.В. 28.03.2023 
28.02.2023

КТОС № 3 ул. 50 лет Октября, д.15 
КТОС № 4 ул. Дружба, д. 13

12 Ефимов И.С. 24.01.2023 
02.03.2023

КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3 
КТОС № 3 Ул. 50 лет Октября, д.15

13 Сугробов О.В. 12.01.2023 
28.02.2023

КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3 
КТОС № 3 ул. 50 лет Октября, д.15

14 Лапин С.В. 09.02.2023 КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3
15 Ремизов А.А. 28.02.2023 КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3
16 Корешков А.В. 28.03.2023 

10.02.2023
КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1 
КТОС № 9 д. Литвиново,158 а

17 Сергеева Л.В. 28.03.2023 
12.01.2023 
09.02.2023

КТОС № 1 ул. Шмелева, д. 3 
КТОС №3 ул. 50 лет Октября, д.15 

КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1
18 Янина С.В. 24.01.2023 КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1 
19. Савельев О.В.  02.03.2023 КТОС № 7 ул. Алексеева, д.1
20 Родин А.Н. 28.03.2023 КТОС № 8 ул. Школьная, д.12-а

ЗАКлЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района  «О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

21 декабря 2022 года

Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Совета народных депутатов город Кольчуги-
но Кольчугинского района «О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» проведены в соответствии со статьей 19 Устава муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского района, Положением «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугин-
ского района», утвержденным решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
28.02.2019 года №138/27.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района. Орга-
низация и проведение публичных слушаний осуществлялись комиссией по организации и проведению публич-
ных слушаний, утвержденной решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.10.2022 №109/26.   

Публичные слушания проведены 21 декабря 2022 года в 14-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2. В 
публичных слушаниях приняли участие 19 человек.

В период подготовки к публичным слушаниям по проекту решения «О бюджете муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» поступили 
предложения от администрации Кольчугинского района о внесении поправок, которые были озвучены в ходе 
проведения публичных слушаний.   В результате голосования представленный на публичные слушания проект 
решения по вопросу «О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом поправок, поддержан участниками публичных слушаний.

о.В. саВельеВ, председатель комиссии                                                            

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОлЬЧУГИНО

  КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 27.12.2022                                                   № 130/33
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

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

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

народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – реше-
ние Совета):

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 350 628,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 382 458,7 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 31 829,9 
рублей;

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

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2022 год – 176 763 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 50 051,8 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 110 930,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022 год – 241 494,6 тыс. рублей;
- на 2023 год – 147 477,4 тыс. рублей;
- на 2024 год – 197 730,7 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года:
- в объёме 31 829,9 тыс. рублей направляются на 

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

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

2. Внести изменения в доходы городского бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

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

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

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам города Кольчугино и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Кольчугино и непрограммным на-
правлениям деятельности) группам, подгруппам ви-
дов расходов, разделам подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований на осуществление  бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности города Кольчугино на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив их в редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

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

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

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

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

о.В. саВельеВ, глава города Кольчугино

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОлЬЧУГИНО

КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 27.12.2022                                                   № 131/33
О внесении изменений в положение 

«О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского 

района», утвержденное решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 25.06.2015 № 182/30
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Кольчугино, Совет народных депу-
татов города Кольчугино 

Р Е Ш И л:
1. Внести изменения в положение «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденное реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 25.06.2015 № 182/30:

1.1. Статьи 1-3 изложить в новой редакции:
«Статья 1. Нормативные правовые акты, регулиру-

ющие бюджетные правоотношения в муниципальном 
образовании город Кольчугино 

Бюджетные правоотношения в муниципальном об-
разовании город Кольчугино (далее - город Кольчуги-
но) регулируются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Владимирской области, настоящим положением 
и иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Кольчугинского района и 
города Кольчугино.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в на-
стоящем Положении

Понятия и термины, используемые в настоящем 
положении, применяются в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3. Участники бюджетного процесса в муни-
ципальном образовании город Кольчугино

Участниками бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино являются:

1) глава города Кольчугино;
2) глава администрации Кольчугинского района;
3) Совет народных депутатов города Кольчугино 

(далее - Совет народных депутатов);
4) администрация Кольчугинского района (далее - 

администрация района);
5) финансовое управление администрации Коль-

чугинского района (далее - финансовое управление);
6) Счетная палата Владимирской области, исполня-

ющая полномочия по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля на основании соот-
ветствующего соглашения (далее - контрольный орган);

7) орган исполнительной власти Кольчугинского рай-
она, уполномоченный на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля на территории 
муниципального образования город Кольчугино;

8) главные распорядители (распорядители) и полу-
чатели средств городского бюджета;

9) главные администраторы (администраторы) до-
ходов городского бюджета;

10) главные администраторы и администраторы 
источников финансирования дефицита городского 
бюджета;

11) иные участники бюджетного процесса в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

Особенности бюджетных полномочий участников 
бюджетного процесса, являющихся органами муни-
ципальной власти Кольчугинского района, устанав-
ливаются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим положением, 
иными решениями Совета народных депутатов, а 
также в установленных решениями Совета народных 
депутатов случаях постановлениями администрации 
района.».

1.2. Статью 4 признать утратившей силу.
1.3. Статью 5 изложить в новой редакции:
«Статья 5. Общие положения
1. Проект городского бюджета составляется в по-

рядке, установленном администрацией района в со-
ответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и принимаемыми с соблюдением 
его требований решениями Совета народных депута-
тов и постановлениями администрации района.

2. Проект городского бюджета составляется и ут-
верждается сроком на три года (на очередной финан-
совый год и плановый период).

3. Сроки составления проекта городского бюджета 
устанавливаются администрацией района с соблюде-
нием требований, устанавливаемых Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и решениями Совета 
народных депутатов.

4. Составление проекта городского бюджета осно-
вывается на:

1) положениях послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Фе-
дерации;

2) документах, определяющих цели национального 
развития Российской Федерации и направления дея-
тельности органов публичной власти по их достижению;

3) основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики города Кольчугино на очередной финансо-
вый год и плановый период;

4) прогнозе социально-экономического развития 
города Кольчугино на очередной финансовый год и 
плановый период;

5) муниципальных программах города Кольчугино 
(проектах муниципальных программ города Кольчу-
гино, проектах изменений муниципальных программ 
города Кольчугино).

5. Проектом решения о городском бюджете пред-
усматривается уточнение показателей утвержденного 
городского бюджета планового периода и утвержде-
ние показателей второго года планового периода со-
ставляемого бюджета.».

1.4. Дополнить статьей 5.1 следующего содержа-
ния:

«5.1. Показатели, утверждаемые решением о го-
родском бюджете

1. В решении о городском бюджете должны содер-
жаться основные характеристики бюджета, к которым 
относятся общий объем доходов городского бюджета, 
общий объем расходов, дефицит (профицит) город-
ского бюджета, а также иные показатели, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, решениями Совета народных депутатов (кроме 
решений Совета народных депутатов о городском 
бюджете).

2. Решением о городском бюджете утверждаются:
1) доходы городского бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период по кодам бюджет-
ной классификации доходов бюджетов;

2) ведомственная структура расходов городского 
бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;

3) распределение бюджетных ассигнований город-
ского бюджета по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период;
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4) распределение бюджетных ассигнований город-

ского бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Кольчу-
гино и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период;

5) распределение бюджетных ассигнований город-
ского бюджета по целевым статьям (муниципальным 
программам города Кольчугино и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период;

6) распределение бюджетных ассигнований го-
родского бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности города Кольчугино на 
очередной финансовый год и плановый период;

7) программа муниципальных внутренних заим-
ствований города Кольчугино на очередной финансо-
вый год и плановый период;

8) программа муниципальных гарантий города 
Кольчугино в валюте Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период;

9) источники финансирования дефицита городско-
го бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период, в том числе перечень статей источников 
финансирования дефицита бюджетов;

10) общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств в очередном финансовом году и плано-
вом периоде;

11) объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в очередном финансовом году и плановом периоде;

12) общий объем условно утверждаемых (утверж-
денных) расходов на первый год планового периода в 
объеме не менее 2,5 процента общего объема расхо-
дов городского бюджета (без учета расходов городско-
го бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначе-
ние), на второй год планового периода в объеме не 
менее 5 процентов общего объема расходов городско-
го бюджета (без учета расходов городского бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение);

13) верхний предел муниципального внутреннего 
долга города Кольчугино и (или) верхний предел муни-
ципального внешнего долга города Кольчугино по со-
стоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового перио-
да, с указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям города Кольчугино;

14) общий объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда города Кольчугино в очередном финансо-
вом году и плановом периоде;

15) объем резервных фондов администрации в 
очередном финансовом году и плановом периоде;

16) случаи и порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям) инди-
видуальным предпринимателям, а так же физическим 
лицам производителям товаров, работ, услуг;

17) иные показатели городского бюджета, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и решениями Совета народных депутатов.

3. В решении о городском бюджете устанавлива-
ются дополнительные основания для внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись городского бюд-
жета без внесения изменений в решение о городском 
бюджете в соответствии с решениями руководителя 
финансового управления.».

1.5. Статью 7 признать утратившей силу.
1.6. Часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Исходными данными для составления проекта 

городского бюджета являются:
1) основные показатели прогноза социально-эко-

номического развития города Кольчугино на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

2) основные направления бюджетной и налоговой 
политики города Кольчугино на очередной финансо-
вый год и плановый период;

3) основные характеристики городского бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период;

4) распределение бюджетных ассигнований на ис-
полнение действующих расходных обязательств го-
рода Кольчугино на очередной финансовый год и пла-
новый период по главным распорядителям средств 
городского бюджета;

6) распределение бюджетных ассигнований на 
исполнение вновь принимаемых расходных обяза-
тельств города Кольчугино на очередной финансовый 
год и плановый период.».

1.7.Статью 9 изложить в новой редакции:
«Статья 9. Внесение проекта решения о городском 

бюджете в Совет народных депутатов
1. Проект решения о городском бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период считается 
внесенным в срок, если он представлен в Совет на-
родных депутатов не позднее 15 ноября текущего года.

2. Одновременно с проектом решения о городском 
бюджете в Совет народных депутатов представляют-
ся документы и материалы в соответствии со статьей 
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. В течение рабочего дня, следующего за днем 
внесения проекта решения о городском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в Со-
вет народных депутатов, документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом решения, 
глава города Кольчугино принимает распоряжение о 
том, что проект решения о городском бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, а также 
документы и материалы принимаются к рассмотре-
нию Советом народных депутатов либо подлежат воз-
вращению главе администрации района, если состав 
представленных документов и материалов не соот-
ветствует требованиям части 2 настоящей статьи.

Доработанный проект решения со всеми необхо-
димыми документами и материалами должен быть 
представлен в Совет народных депутатов в пятид-
невный срок и рассмотрен главой города Кольчугино 
в установленном настоящим Положением порядке.».

1.8. В абзаце 5 части 2 статьи 14 после слов «вну-
треннего долга города Кольчугино» дополнить слова-
ми «и (или) верхний предел муниципального внешне-
го долга города Кольчугино».

1.9. Абзац 10 части 1 статьи 20  дополнить словами 
«, в том числе перечень статей источников финанси-
рования дефицитов бюджетов».

2. Контроль за настоящим решением возложить на 
постоянную комиссию по финансово-бюджетным, на-
логовым вопросам, экономике и собственности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
о.В. саВельеВ, глава города Кольчугино

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ 
КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 27.12.2022                                                  № 234/48

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

от 16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИл:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете 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 районного 

бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1573815,7 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1644152,0 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 70336,3 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 85200,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпунктах 1 и пункта 2 цифры «1191127,4» 
заменить цифрами «1191212,9»;

1.3. В пункте 12 цифры «10755,0» заменить циф-
рами «12182,8»;

1.4. В подпункте 1 пункта 19:
1.4.1. Цифры «1079674,6» заменить цифрами 

«1144248,8»;
1.4.2. Цифры «798280,4» заменить цифрами 

«798365,9»;
1.5. В подпункте 1 пункта 33 цифры «91125,9» за-

менить цифрами «82336,3».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

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 районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверж-
дённое решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности Кольчугинского 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению.

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

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

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района  

__________________
В связи с технической ошибкой в решении Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
15.12.2022 № 228/47, опубликованном в газете «Голос 
кольчугинца» от 21.12.2022 № 50 (14430) на стр. 15, 
16, в разделе 4 прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Кольчугинско-
го района на 2023 год, слова «В соответствии с под-
пунктом 1) пункта 6.8.1.1. методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет муниципального обра-
зования Кольчугинский район, в бюджет муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, в бюджеты муниципальных образований 
сельских поселений, утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 13.05.2020 
№ 480» следует читать «В соответствии с методикой 
прогнозирования поступлений доходов  в бюджет му-
ниципального образования Кольчугинский район, в 
бюджет муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района, в бюджеты муниципальных 
образований сельских поселений, утвержденной по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 17.11.2021 № 1187».

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 26.12.2022                                                     № 1348
Об утверждении расписания движения 

автомобильного транспорта общего пользования 
на городских и пригородных муниципальных 
маршрутах  в Новогодние и Рождественские 
праздники  на период с 31 декабря 2022 года 

по 8 января 2023 года
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 
правил перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», законом Владимирской области от 
04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района      

П О С Т А Н О В л я Е Т:
1. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на городских муници-

пальных маршрутах в Новогодние и Рождественские праздники на период с 31 декабря 2022 года по 8 января 
2023 года (приложение № 1).

2. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на пригородных муни-
ципальных маршрутах в Новогодние и Рождественские праздники на период с 31 декабря 2022 года по 8 января 
2023 года (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 31.12.2022 и подлежит официальному опубликованию. 
 а.Ю. аНДриаНоВ, глава администрации района                                                         

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации Кольчугинского района от 26.12.2022 № 1348 

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на городских муниципальных 
маршрутах в Новогодние и Рождественские праздники на период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

31 декабря 2022 года
маршрут Время отправления Перерыв

Начальная остановка Конечная остановка
«2» 

ул. Максимова – 
д. Тонково

ул. Максимова д. Тонково 915 - 1115 
1415 - 1515

700 800  900 (до Центра)  1115 (от Центра 
в д. Тонково) 1200  1300  1400 (до Цен-
тра) 1515 (от Центра в д. Тонково) 1600  
1700  1800  1900  (до Центра)

730   830  1130  1230  1330  1530  1630 1730  1830  

«3» 
ул. Максимова – 

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б. Речка 905 - 1005 
1405 - 1505

620  720  820 1020 1120 1220  1320 1520  1620  
1720 1820 1920   

650  750  850 (до Центра) 1005 (от Центра на 
ул. Максимова) 1050  1150  1250  1350  (до 
Центра) 1505 (от Центра на ул. Максимо-
ва) 1550  1650 1750  1850  1950  (до Центра)

«5» 
д. Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова 1025 - 1125 
1455 - 1555

730  840  940 1140  1240  1340  1440 (до 
Центра) 1555 (от Центра на ул. Мак-
симова) 1640  1740  

810  910 1010 (до Центра)   1125 (от Центра 
в д. Гольяж) 1210  1310  1410 1610  1710  1810  
(до Центра)

«6» 
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина 1045 - 1145 
1315 - 1515

730   830  930 1030 (до Центра) 1145 (от 
Центра на ул. Гагарина) 1230  1530  
1630  1730  1830  1930  (до Центра)

800   900   1000  1200  1300 (до Проходной) 
1515 (от Центра на ул. Максимова) 1600  
1700  1800  1900

«7» 
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка 1125 - 1225 
1455 - 1555

740  840  940  1040  1240  1340  1440 (до 
Проходной)  1555 (от Центра в д. Отя-
евка) 1640  1740  1840  (до Проходной)

 810  910  1010 1110 (до Центра) 1225 (от Цен-
тра на ул. Максимова) 1310  1410  1610  1710  
1810  

1 января 2023 года
маршрут Время отправления Перерыв

Начальная остановка Конечная остановка
«2» 

ул. Максимова – 
д. Тонково

ул. Максимова д. Тонково 1415 - 1515

1115 (от Центра в д. Тонково)  1200  1300  
1400 (до Центра) 1515 (от Центра в д. Тон-
ково) 1600  1700   1800   1900  (до Центра)

 1130  1230  1330  1530  1630 1730  1830 

«3» 
ул. Максимова –  

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б.Речка 1405 - 1505

1020  1120  1220  1320 1520  1620  1720  1820 
1920   

1005 (от Центра на ул. Максимова) 1050  
1150  1250  1350 (до Центра) 1505 (от Цен-
тра на ул. Максимова) 1550  1650  1750  
1850 1950 (до Центра) 

«5»
 д. Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова 1455 - 1555

1140  1240  1340  1440  (до Центра) 1555 
(от Центра на ул. Максимова) 1640  1740  

1125 (от Центра в д. Гольяж) 1210  1310  
1410 1610  1710  1810 (до Центра)

«6» 
ул. Максимова – 

ул. Гагарина 

ул. Максимова ул. Гагарина 1415 - 1515

1145 (от Центра на ул. Гагарина) 1230  
1330  1530  1630  1730  1830 (до Центра)

1200  1300  1400 (до Проходной) 1515 (от 
Центра на ул. Максимова) 1600  1700  1800  

«7»  
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка 1455 - 1555

 1225 (от Центра) 1340  1440 (до Проход-
ной) 1555 (от Центра в д. Отяевка) 1640   
1740  1840      1940  (до Проходной)

1310  1410 1610  1710  1810  1910  

2-8 января 2023 года
маршрут Время отправления Перерыв

Начальная остановка Конечная остановка
«2» 

ул. Максимова – 
д. Тонково

ул. Максимова д. Тонково 915 - 1115 
1415 - 1515

700  800  900 (до Центра)  1115 (от Цен-
тра в д. Тонково) 1200  1300  1400 (до 
Центра) 1515 (от Центра в д. Тонково) 
1600  1700  1800  1900   (до Центра)

730   830  1130  1230  1330  1530  1630 1730  
1830  

«3»
ул. Максимова – 

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б. Речка 905 - 1005 
1405 - 1505 720  820 1020 1120  1220  1320 1520  1620  

1720  1820  1920   
750  850 (до Центра) 1005 (от Центра 
на ул. Максимова) 1050  1150  1250  1350  
(до Центра) 1505 (от Центра на ул. 
Максимова)  1550  1650  1750  1850  1950  
(до Центра)

«5»
д. Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова 1025 - 1125 
1455 - 1555

730  840  940 1140  1240  1340  1440 (до 
Центра) 1555 (от Центра на ул. Макси-
мова) 1640  1740  

810  910 1010 (до Центра)  1125 (от Центра 
в д. Гольяж) 1210  1310  1410  1610  1710  
1810  (до Центра)

«6»
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина 1045 - 1145 
1315 - 1515

730   830  930  1030 (до Центра) 1145 (от 
Центра на ул. Гагарина) 1230  1530  1630  
1730  1830 1930  (до Центра)

800   900   1000  1200  1300 (до Проходной) 
1515 (от Центра на ул. Максимова) 1600  

1700  1800 1900

«7» 
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка 1125 - 1225 
1455 - 1555

740  840  940  1040 1240  1340  1440 (до Про-
ходной) 1555 (от Центра в д. Отяевка) 
1640  1740  1840  (до Проходной)

 810  910  1010 1110 (до Центра) 1225 (от 
Центра на ул. Максимова) 1310  1410 
1610  1710  1810  

Приложение №  2
Утверждено постановлением администрации Кольчугинского района от 26.12.2022 № 1348 

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на пригородных 
муниципальных маршрутах в Новогодние и Рождественские праздники на период 

с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года
31 декабря 2022 года

Наименование маршрута Время отправления 
с начального пункта

Время отправления 
с конечного пункта

№ 105 «Кольчугино - Бавлены» 600       1320 650    1400

№ 106 «Кольчугино - Красная Гора» 545       1810 645    1900

№ 108 «Кольчугино - Вишнёвый» 640       1730 710     1800

№ 109 «Кольчугино - Новобусино» 740      1420 835     1515

№ 113 «Кольчугино - Беречино» 700        1300       1730 725        1330        1800

1 января 2023 года

Наименование маршрута Время отправления 
с начального пункта

Время отправления 
с конечного пункта

№ 105 «Кольчугино - Бавлены» 1320 1400

№ 106 «Кольчугино - Красная Гора» 1810 1900

№ 108 «Кольчугино - Вишнёвый» 1730 1800

№ 109 «Кольчугино - Новобусино» 1420 1515

№ 113 «Кольчугино - Беречино» 1300     1730 1330     1800
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2 - 8 января 2023 года
Наименование маршрутов Время отправления Примечание

Кольчугино Конечный пункт
№ 105 «Кольчугино – Бавлены» 600    1320 650    1400 ежедневно
№ 106 «Кольчугино – Красная Гора» 545       1810 645      1900 ежедневно
№ 108 «Кольчугино – Вишнёвый» 640       1730 710     1800 ежедневно
№ 109 «Кольчугино – Новобусино» 740      1420 835     1515 ежедневно
№ 112 «Кольчугино – Ваулово» 830     1500 930     1600 среда
№ 113 «Кольчугино – Беречино» 700     1300   1730 725       1330     1800 ежедневно
№ 115 «Кольчугино – Флорищи» 750     1600 820     1635 вторник

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 26.12.2022                                                       № 1329
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Молодёжь Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1412
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 16.12.2021 № 131/25 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 17.12.2020 №39/5 «О 
районном бюджете на 2021 и плановый период 2022 
и 2023 годов»», решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 16.12.2021 №130/25 
«О районном бюджете на 2022 год плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 15.12.2022 
№227/47 «О районном бюджете на 2023 год плановый 
период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

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

дёжь Кольчугинского района», утверждённую поста-
новлением  администрации Кольчугинского района от 
31.12.2019 № 1412 (далее - Программа) следующие 
изменения:

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

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

2020- 2025 годы

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

Объемы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию про-
граммы

Для реализации программных меропри-
ятий привлекаются средства областного, 
городского, районного бюджетов и вне-
бюджетных источников. Общий объем 
финансирования на 2020 – 2025 годы со-
ставляет – 1 682,4 тыс. руб., из них:
2020 год: 92,0 тыс. руб. - Средства рай-
онного бюджета; 250,0 тыс. руб. – Сред-
ства областного бюджета.
2021 год: 147,0 тыс. руб. - Средства рай-
онного бюджета.; 355,0 тыс. руб. – Сред-
ства областного бюджета.
2022 год: 147,1 тыс. руб. - Средства рай-
онного бюджета.; 250,0 тыс. руб. – Сред-
ства областного бюджета.
2023 год: 147,1 тыс. руб. - Средства рай-
онного бюджета.
2024 год: 147,1 тыс. руб. - Средства рай-
онного бюджета.
2025 год: 147,1 тыс. руб. - Средства рай-
онного бюджета.

1.2. Раздел  VII  Программы изложить в следующей 
редакции: 

«VII. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации программных мероприятий при-

влекаются средства областного, городского, район-
ного бюджетов и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования на 2020 – 2025 годы состав-
ляет – 1 682,4 тыс. руб., из них:

2020 год:
- 92,0 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
- 250,0 тыс. руб. - Средства областного бюджета.
2021 год:
– 147,0 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
- 355,0 тыс. руб. - Средства областного бюджета.
2022 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
- 250,0 тыс. руб. – Средства областного бюджета.
2023 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
2024 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
2025 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
Итого:
2020 год – 342,0 тыс. руб.;
2021 год – 502,0 тыс. руб.;
2022 год – 397,1 тыс. руб.;
2023 год – 147,1 тыс. руб.;
2024 год – 147,1 тыс. руб.;
2025 год – 147,1 тыс. руб.
Структура затрат и источников финансирования по 

Программе представлена в приложении № 2 к Про-
грамме»; 

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

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

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

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

а.Ю. аНДриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 26.12.2022                                                      № 1332
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие сельского хозяйства 
Кольчугинского района», утверждённую 

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

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», законом Владимирской области от 27.04.2011 
№22-ОЗ «О развитии сельского хозяйства на террито-
рии Владимирской области», постановлением адми-
нистрации Владимирской области от 20.12.2019 №904 
«Об утверждении государственной программы Влади-
мирской области «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Владимирской области», решением Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 25.11.2022 
№223/45 «О внесении изменений в  решение Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 
№ 130/25 «О районном бюджете на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВляЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

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

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

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Объем бюджетных ассигнований Программы в це-
лом составляет –  36368,7 тыс. руб., в том числе из 
средств:
-районного бюджета – 16110,8 тыс. руб.*
Объем бюджетных ассигнований Программы по го-
дам и источникам финансирования тыс. руб.:

Годы Всего
Федеральный 
и областной 

бюджеты
Районный 

бюджет

1 2 3 4
2020 13225,1 5783,4 7441,7
2021 6388,6 1476,7 4911,9
2022 6904,7 5264,0 1640,7
2023 9728,3 7733,8 1994,5
2024 61,0 - 61,0
2025 61,0* - 61,0*
Итого 36368,7* 20257,9* 16110,8*
*объёмы финансирования носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению при форми-
ровании и уточнении районного бюджета на соот-
ветствующий финансовый год, и выделении средств 
бюджетов других уровней.

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

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

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

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

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

а.Ю. аНДриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 26.12.2022                                                    № 1337
О введении уровня оплаты проезда на городских 

муниципальных маршрутах (социальных) 
по городу Кольчугино

В целях организации транспортного обслужива-
ния населения по г. Кольчугино, осуществления со-
циальной поддержки населения, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением департа-
мента государственного регулирования цен и тари-
фов Владимирской области от 15.12.2022 № 44/437 
«Об установлении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
городском сообщении на территории муниципально-
го образования город Кольчугино», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района                                       

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

ного тарифа, рассчитанного методом экономически 
обоснованных затрат, на территории муниципального 
образования город Кольчугино на городских муници-
пальных маршрутах (социальных) в размере 93,103% 
(27 руб. за одну поездку) от предельного тарифа.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 30.12.2021 
№ 1387 «О введении уровня оплаты проезда на го-
родских муниципальных маршрутах (социальных) по 
городу Кольчугино».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
10.01.2023 и подлежит  официальному опубликованию.

а.Ю. аНДриаНоВ, 
глава администрации района                                                

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 26.12.2022                                                     № 1349
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры», утверждённую 
постановлением администрации 

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

Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации района от 14.11.2013 № 1166, решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 25.11.2022 № 223/45 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководству-
ясь  Уставом муниципального образования  Кольчугин-
ский  район,  администрация  Кольчугинского района 

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

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

1.1. В разделе I:
1.1.1. После строки «Перечень ведомственных це-

левых программ» добавить  строку «Национальная 
цель» следующего содержания:

Национальная 
цель

Возможность для самореализации 
и развития талантов.

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет  
609 384,6 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областно-
го бюджета 115 516,2 – тыс. рублей, из них: 
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.; 2018 г. – 12360,0 
тыс. руб.; 2019 г. – 12 375,0 тыс. руб.; 2020 
г. – 11 586,9 тыс. руб.; 2021 г. – 21493,5 тыс. 
руб.; 2022 г. – 14 755,1 тыс. руб.; 2023 г. – 
20296,7 тыс. руб.; 2024 г. – 13161,0 тыс. руб.; 
- за счет средств районного бюджета – 
391901,7 тыс. рублей, из них: 2017 г. – 
39124,0 тыс. руб.; 2018 г. – 44958,4 тыс. руб.; 
2019 г. – 48599,1 тыс. руб.; 2020 г. – 48894,2 
тыс. руб.; 2021 г. – 50169,9 тыс. руб.; 2022 
г. – 57302,2 тыс. руб.; 2023 г. – 51984,5 тыс. 
руб.; 2024 г. – 50869,4 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих 
в состав  района (далее – поселения) –  
66837,8 тыс. рублей, из них: 2017 г. – 6555,4 
тыс. руб.; 2018 г. – 8117,3  тыс. руб.; 2019 г. 
– 8066,9 тыс. руб.; 2020 г. – 8474,5 тыс. руб.; 
2021 г. – 8 545,5 тыс. руб.; 2022 г. – 9358,0 
тыс. руб.; 2023 г. – 8 860,1 тыс. руб.; 2024 
г. – 8 860,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 35 128,9 тыс. 
рублей, из них: 2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.; 
2018 г. – 4 350,1 тыс. руб.; 2019 г. –  4 617,3 
тыс. руб.; 2020 г. –  4 114,1 тыс. руб.;  2021 
г. – 4 146,1 тыс. руб.; 2022 г. – 5 344,7 тыс. 
руб.; 2023 г. – 3 614,9 тыс. руб.; 2024 г. – 
3614,9 тыс. руб.

1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНДриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 26.12.2022   № 1350
О внесении изменений в Положение 

о проведении первого (муниципального) этапа 
конкурса «лучший муниципальный служащий 

Владимирской области», утверждённое 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 05.04.2017 № 296
В соответствии с постановлением администрации 

Владимирской области от 25.02.2020 № 100 «О внесении 
изменений в постановление администрации области от 
28.03.2017 № 263», в связи с кадровыми изменениями в 
администрации Кольчугинского района, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В л я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Положение о 

проведении первого (муниципального) этапа конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Владимирской 
области», утверждённое постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 05.04.2017 № 296:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Первый этап Конкурса проводится в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», утвержденной постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.10.2017 № 2108, в целях повышения престижа му-
ниципальной службы, распространения передового 
опыта муниципального управления, выявления и по-
ощрения муниципальных служащих муниципальных 
образований Кольчугинского района (далее - муници-
пальные служащие), обладающих лучшими профес-
сиональными знаниями и навыками с последующим 
их выдвижением для участия во втором этапе кон-
курса «Лучший муниципальный служащий Владимир-
ской области» (далее - Конкурс).».

1.2. В разделе 2 слова «двух лет» заменить слова-
ми «одного года». 

1.3. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«4.3. Для участия в первом этапе Конкурса участ-
ники представляют в муниципальную конкурсную ко-
миссию следующие документы:

- анкету участника Конкурса, заверенную кадровой 
службой по месту работы, составленную по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

- согласие на обработку персональных данных, со-
ставленное по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению;

– конкурсную работу (социально значимый проект, 
реализованный в профессиональной деятельности 
либо планируемый к реализации, или управленче-
скую практику).

Представляемая конкурсная работа должна содер-
жать следующую информацию:

– краткое описание проекта;
– обоснование актуальности (новизны) выбранной 

темы;
– сроки реализации на практике;
– финансово-экономическое обоснование (при не-

обходимости);
– ожидаемые результаты внедрения проекта;
– целевая аудитория внедрения проекта.».
2. Внести следующие изменения в состав Комиссии 

при администрации Кольчугинского района по прове-
дению первого (муниципального) этапа конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий Владимирской обла-
сти», утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 05.04.2017 № 296:

2.1. Вывести из состава комиссии:
   – Мочалова Константина Николаевича;
   – Чебурову Татьяну Викторовну;
   – Дергунова Владимира Николаевича.
2.2. Ввести в состав комиссии:
– Андрианова Алексея Юрьевича – главу админи-

страции Кольчугинского района, председателя комиссии;
– Алпаткину Ольгу Викторовну – заместителя главы 

(руководителя аппарата) администрации Кольчугин-
ского района, заместителя председателя комиссии;

– Тымчук Елену Владимировну – врио начальника 
управления образования администрации Кольчугин-
ского района.

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

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

а.Ю. аНДриаНоВ, 
глава администрации района                                                

АДМИНИСТРАЦИя КОлЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ

от 26.12.2022                                                      № 1338
Об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и платы за наём 
муниципальных жилых помещений 

по муниципальному образованию город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2023 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

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

П О С Т А Н О В л я Е Т:  
1. Установить размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения на 2023 год по муници-
пальному образованию город Кольчугино Кольчугин-
ского района для собственников жилых помещений, 
которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2023 год по муниципальному образованию 
город Кольчугино Кольчугинского района согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНДриаНоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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