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эхо  события

Первые паспорта вручили в День Конституции

Открыл торжественное ме-
роприятие гимн Россий-
ской Федерации. Со сло-

вами приветствий и напутствий к 
виновникам торжества и собрав-
шимся в зале их родителям, бабуш-
кам и дедушкам обратились глава 
города Кольчугино Е.Н. Савинова, 

глава районной администрации 
М.Ю. Барашенков и его замести-
тель по социальным вопросам  Е.А. 
Семенова. Главные пожелания – с 
честью и достоинством носить зва-
ние гражданина Российской Феде-
рации, помнить о славной истории 
своей Родины, гордиться  ратными 

подвигами предков и расти настоя-
щими патриотами.    

Руководитель  Центра правовой 
и муниципальной информации 
М.В. Сухова тепло поздравила ре-
бят с таким важным в их жизни 
событием и показала презентацию, 
рассказав об истории возникнове-
ния паспорта, его значении в жизни 
каждого человека и необходимости 
беречь свой главный документ.  

Торжественная церемония – ре-
бятам вручаются паспорта и па-
мятные подарки, в их адрес звучат 
многочисленные поздравления и 
самые добрые пожелания. 

А завершилось торжественное 
мероприятие коллективной фото-
графией на память и автографами, 
оставленными ярким фломастером 
на плакате «Мы – граждане Рос-
сии!». 

Хочется верить, что этот день оста-
нется в памяти ребят навсегда. И по 
прошествии десятков лет они обяза-
тельно расскажут своим детям и вну-
кам о том, что первый в их жизни па-
спорт они получили в торжественной 
обстановке – в главном зале районной 
администрации в День Конституции 
Российской Федерации. 

наши траДиции
В минувшую субботу, 14 декабря, на главной площади нашего города было весе-

ло и многолюдно: кольчугинцы пришли сюда целыми семьями, прихватив даже 
самых маленьких, чтобы не пропустить уже полюбившийся праздник в честь за-
жжения волшебных огней на главной новогодней Ёлке.  

И хотя милостей от погоды в виде искрящегося хрустящего снега мы так и не 
дождались, настроение вокруг главного символа предстоящего праздника ца-
рило вполне предновогоднее – веселье, шутки, смех, восторженные возгласы 

малышей. Постарались, создавая  предпраздничную атмосферу, работники, солисты и 
коллективы Центра культуры, молодежной политики и туризма, которые пели, танцева-
ли и развлекали «весь честной народ» – участников действа. Вместе с ними все дружно 
хлопали в ладоши, притопывали в такт музыке, подпевали, водили хороводы... А еще 
все желающие тут же смогли отправить заранее подготовленные письма Деду Морозу – 
благо, его почтовый ящик удобно расположился прямо под раскидистыми ветвями елки, 
рядом с оленями. 

Словом, скучать и мерзнуть на промозглом ветру было некогда! Но всё же и взрослые, 
и особенно малыши с нетерпением ждали появления на площади Деда Мороза и Снегу-
рочки и самого волнительного момента торжества. И вот главные новогодние персона-
жи уже в хороводе, они приветствуют ребят и взрослых, поздравляют с наступающим 
праздником и просят громко и дружно произнести волшебные слова: «Раз, два, три! 
Елочка, гори!». 

Раз, второй, третий – и получилось! Огни на елочке зажглись, красиво осветив пло-
щадь и подарив ощущение свершившегося чуда и близости самого яркого и любимого 
праздника.  

А еще – официальный старт новогодним мероприятиям в Кольчугинском районе дан!
Материалы полосы подготовила Е. ВИССАРИОНОВА, фото автора 

«раз! Два! три!» – 
и Ёлочка 

зажгла огни

12 декабря по всей России прошли торжественные мероприятия, 
приуроченные к празднованию Дня Конституции. По годами сло-
жившейся традиции в этот день в большом зале администрации 
Кольчугинского района в торжественной обстановке вручали первые 
паспорта граждан РФ четырнадцатилетним школьникам – отлични-
кам, активистам, спортсменам. На этот раз этой высокой чести были 
удостоены 11 ребят и девушек: Виктория Швец, Никита Агриков, Ва-
дим Хабаров, Александр Волков, Ульяна Комник, Дмитрий Сосин, 
Софья Лашкевич, Данила Майоршин, Дарья Романова, София Терен-
тьева, Александр Афанасьев. 
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ЗасЕДаниЕ  КоЛЛЕГии

В центре внимания – развитие библиотек
9 декабря состоялось заседание колле-

гии администрации Кольчугинского рай-
она под председательством главы испол-
нительной власти М.Ю. Барашенкова. В 
повестке дня значился один вопрос – «О 
современном развитии библиотек Кольчу-
гинского района в рамках национального 
проекта «Культура», докладывала заме-
ститель главы администрации по соци-
альным вопросам Е.А. Семенова. 

Елена Анатольевна отметила, что в 
сфере культуры Кольчугинского 
района муниципальные библиотеки 

занимают ведущую позицию как инфор-
мационные и культурные центры. Бережно 
сохраняя культурные и исторические тра-
диции, книжное наследие, они выполняют 
свою важнейшую миссию – формируют 
культуру чтения и любовь к книге, активно 
внедряют в свою деятельность новые инфор-
мационные технологии. 

На территории района работают 24 библи-
отеки: 1 – центральная, 1 – городская дет-
ская, 5 городских филиалов (включая Белую 
Речку и Литвиново) и 17 сельских библио-
течных филиалов.

МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» обладает статусом юридиче-
ского лица, а её структурные подразделения 
выполняют дифференцированные функции. 
Центральная библиотека является методи-
ческим, координирующим центром для всех 
библиотек-филиалов района, осуществляет 
комплектование и обработку литературы, 
подключение библиотек к Интернет-ресур-
сам, ведёт работу с пользователями. 

 Библиотеки работают в единой структу-
ре. За 2018 г. количество читателей состави-
ло 26402 чел. (10 месяцев 2019 г. – 19835 чел.), 
книговыдача – 568521 экз. (473113 экз.), коли-
чество посещений – 187019 (158210).

Процент охвата населения книгой состав-
ляет 46%, что выше средне областного пока-
зателя (38%). Четыре сельских библиотеки 
(Вауловская, Флорищинская, Зиновьевская, 
Коробовщинская) работают на 0,5 ставки, 
еще три (Беречинская, Дубковская, Ельцин-
ская) – на 0,75 ставки.

Работа библиотек строится в соответствии 
с Положением о Модельном стандарте дея-
тельности общедоступных библиотек, Реше-
ниями, Рекомендациями государственной 
власти субъектов РФ и органов муниципаль-
ной власти. Муниципальные библиотеки 
стараются проявлять себя заметными цен-
трами общественной и культурной жизни 
своих территорий. Работа строится в тесном 
контакте с администрациями района и посе-
лений, с учреждениями культуры, образова-
ния, общественными организациями.

В последние годы библиотеки активно пе-
реходят от разовых мероприятий к целевым 
программам, что позволяет сконцентриро-
вать внимание на решении особо важных 
социальных задач. Так, уже более 8 лет при 
Центральной библиотеке успешно работает 
проект «Школа компьютерной грамотно-
сти», этой услугой воспользовались более 
200 человек. С 2017 года такая школа работа-
ет и при городской библиотеке №2.

С целью оказания помощи в получении 
информации и организации досуга людям, 
нуждающимся в реабилитации и адаптации 
в обществе, в Центральной и городских би-
блиотеках реализуется проект «Мир надежд 
открывает книга» для ребят из школы-ин-
терната и коррекционной школы, клуба ин-
валидов, общества слепых. К работе с инва-
лидами активно привлекаются волонтёры 
– ребята из городских школ.

С 2018 года в Центральной библиотеке 
стартовал новый проект – «Библиотечная 
продлёнка»:   здесь оказывают школьникам 
помощь при подготовке домашних заданий и 
параллельно стараются приобщить ребёнка 
к чтению. 

Востребована и бесплатная юридическая 
консультация для населения – юрист из 
общественной организации «Милосердие и 
порядок» ежемесячно осуществляет приём 
граждан на базе Центра правовой и муни-
ципальной информации. Он работает с 2001 
года, на его базе реализуются проекты: «Я 
– гражданин России», «Азбука права и здо-
ровья», «Правовая защита жителям села».

Также в библиотеках совместно с област-

ными учреждениями успешно реализуются 
проекты: «Губерния33», «Человек поэтиче-
ский», «Территория чтения». 

Хорошие результаты получены от реали-
зации проекта городских библиотек №1 и 
№3 совместно с Центром внешкольной ра-
боты, художественным отделением ДШИ, 
«Волшебный карандаш» – «Мир искусства 
в зеркале истории».

В библиотеках работают более 40 клубов 
по интересам по самым различным направ-
лениям: детские (27), краеведческие, лите-
ратурные, экологические. В этом году при 
Центральной библиотеке был открыт жен-
ский клуб «Территория женщины». Самая 
большая его ценность – в поддержке. Темы 
поднимаются самые разные: отношения, 
дети, карьера, любовь. 20 женщин разного 
возраста посещают это объединение. 

С 2018 года в штат Центральной библио-
теки введена штатная единица психолога. 
Создана психологическая служба. Профес-
сиональный психолог проводит индиви-
дуальные психологические консультации, 
тренинги. Разработана программа психоло-
гической подготовки старшеклассников к 
сдаче ГИА и ЕГЭ.

С прошлого года при Центральной библи-
отеке работает кружок мягкой игрушки. На 
занятия кольчугинцы приходят в одиночку 
и семьями: мамы с детьми. 

Работает литературное объединение, клуб 
«Наша усадьба». Второй год реализуется ли-
тературный проект совместно с преподава-
телем школы №7 Н.Ю. Ященко «Читаем вме-
сте». Нередко на занятия приходят родители 
вместе с детьми. 

Библиотека ХХI века – это стремительно 
меняющийся и динамично развивающийся 
мир. Место, где можно не только взять по-
нравившуюся книгу, но и поучаствовать в 
квесте, посостязаться в настольных играх, 
попробовать себя в различных мастер-клас-
сах, написать тотальный диктант – еже-
годная образовательная акция в форме до-
бровольного диктанта для всех желающих. 
Иными словами, это центр общения, обуче-
ния, живого диалога.

Все библиотеки района компьютеризи-
рованы, подключены к Интернету. Пре-
жде всего посредством сайта библиотеки 
предоставляют доступ к онлайн-сервисам и 
онлайн-услугам: это электронный каталог, 
электронная доставка документов, вирту-
альная справочная служба, запись на приём 
к врачу, психологу, заказ билетов ж/д на-
значения и т.д. Уже несколько лет активно 
работает в этом направлении проект «Элек-
тронный гражданин». Его основная цель 
– знакомство населения с порталом «Го-
суслуги», проведение обучающих занятий, 
помощь жителям в получении электронной 
услуги. Особенно востребованы услуги по 
уточнению налоговой задолженности, реги-
страция на сайте «Госуслуги», смена води-
тельского удостоверения и т.д. За услугами 
в библиотеки в год обращается более 100 
человек. 

Центральная библиотека имеет доступ к 
универсальным электронным базам данных 
периодических изданий «Ист Вью», Нацио-
нальной электронной библиотеке. Здесь же, 
а также в городской библиотеке №2, орга-
низована зона Wi-Fi, которая весьма востре-
бована.  Все эти моменты в библиотечной 
работе зарекомендовали себя эффективным 
современным инструментом продвижения 
книги в веб-среду.

Гармоничное развитие общества, повыше-
ние качества жизни населения, социальной 
и экономической активности во многом за-
висят от уровня культуры и возможностей 
для реализации творческого потенциала. 
Именно поэтому с 2019 года правительство 
запустило нацпроект «Культура», выделив 
в нём 3 основные направления государ-
ственной поддержки: «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура». 
Нацпроект «Культура» разработан в рам-
ках реализации президентского указа «О 
национальных целях и стратегических за-
дачах развития РФ на период до 2024 года. 
Он включает более 15 целевых показателей. 
Но главная его цель – создать качествен-
но новую инфраструктуру и обеспечить 
максимальную доступность к культурным 

ценностям, поддержку и продвижение со-
ответствующих инициатив. Также среди 
основных задач – формирование единого ин-
формационного культурного пространства с 
использованием цифровых технологий.

Нацпроект предполагает сделать библио-
теки не только местом хранения и передачи 
книжной информации, а настоящим социо-
культурным центром, где можно будет при-
общаться к различным видам творчества. 
Привлечь в библиотеки больше людей, и, в 
первую очередь, молодёжь, призвал новый 
формат «модельных библиотек», поддер-
живающий любую творческую активность 
населения. А это требует современных под-
ходов к планировке и дизайну помещений, 
новых форм работы с населением.

Отдел культуры и МБУК «МЦБ» вынесли 
на рассмотрение районной администрации 
вариант создания модельной библиотеки 
при Центральной библиотеке. Она нахо-
дится в центре города, востребована. Пло-
щадь библиотеки составляет 315,8 м2/247,8 
м2 – основная, 68 м2 – вспомогательная. 
На сегодняшний день в библиотеке недо-
статочно места для размещения книжного 
фонда, небольшая площадь читального зала 
(47 м2), где проводится большое количество 
мероприятий, работают многочисленные 
кружки. Увеличение площади Центральной 
библиотеки возможно при перемещении 
детской библиотеки в другое помещение. 
Руководители сферы культуры вместе с зам. 
главы администрации района по социаль-
ным вопросам выезжали и провели осмотр 
свободных помещений по ул. 50 лет Ок-
тября, д. 15 и в пос. Белая Речка по адресу: 
ул. Школьная, д. 12а. Вариант размещения 
детской библиотеки в помещении бывшего 
«Старта», площадь которого 525 м2 – не-
плохой, но требуются значительные матери-
альные вложения (первоначально – 2–3 млн. 
руб.). По словам докладчика, есть уверен-
ность в том, что эти вложения могли бы себя 
оправдать. Увеличение площадей Централь-
ной библиотеки позволит более активно раз-
вивать платные услуги, привлекать на свою 
территорию больше молодёжи. В библиоте-
ке будет создано современное библиотечное 
пространство, которое будет ориентировано, 
прежде всего, на создание комфортной сре-
ды для посетителей. 

Рассматривался ещё один объект – Бе-
лореченская библиотека, единственное 
учреждение культуры на территории по-
селка. Здание имеет свободные площади на 
первом и на втором этажах. Но здесь также 
требуются материальные вложения (в поме-
щениях нет тепла, света, требуется косме-
тический ремонт). 

В нацпроекте «Культура» особое внима-
ние уделено развитию не только централь-
ных, но и сельских библиотек, что очень 
важно. В этом направлении рассматривается 
Кузьминский сельский библиотечный фили-
ал. Состоялась встреча с главой администра-
ции Бавленского сельского поселения Бере-
зовским В.С., который поддержал эту идею и 
готов к сотрудничеству.

Межбюджетные трансферты из федераль-

ного бюджета в рамках нацпроекта для му-
ниципальных библиотек выделяются в сле-
дующем объёме: 5 млн руб. – для филиалов, 
10 млн руб. – для имеющих статус централь-
ной районной.

Библиотеки нашего района готовы стать 
участниками нацпроекта. Но, к сожале-
нию, остаётся слабой их материально-тех-
ническая база. Из 17 сельских библиотек 3 
имеют печное отопление, требуют ремон-
та крыши и фундаментов, замены оконных 
рам и полов. Городская библиотека №2 под-
ремонтирована, но находится в подвальном 
помещении. Здесь большая влажность, что 
губительно для книг. В этом году за счёт 
местного бюджета в библиотеке пос. Боль-
шевик была отремонтирована крыша (250 
тыс. руб.) и отопительная система (111 тыс. 
руб.). Проведён капитальный ремонт крыши 
в Белореченской библиотеке (149200 руб. – 
местный бюджет, 137700 руб. – областной 
бюджет).

Что касается комплектования книжных 
фондов, то их объём составляет 336108 экз. 
Пополняемость фондов – 43,6% от нормы 
(полагается 250 книг на 1000 жителей, у нас 
– 109 книг на 1000 жителей).

Обновляемость книжных фондов библи-
отек в текущем году составляет 1,7% (2018 
год – 1,9%). Уменьшение обусловлено тем, 
что сумма финансирования не увеличивает-
ся, а цены на продукцию растут. «Хотелось 
бы обратить внимание: если Кольчугинский 
район войдёт в нацпроект по созданию мо-
дельных библиотек, то за счёт средств 
муниципального бюджета в течение трёх 
лет средства на комплектование фонда мо-
дельной библиотеки должны составлять не 
менее 5% от имеющегося фонда», – подчер-
кнула Е.А. Семенова.

Но, несмотря на трудности, библиотеки 
Кольчугинского района продолжают оста-
ваться центром культуры, самообразования, 
саморазвития, что бесспорно ведёт к по-
зитивному развитию жителей территории, 
особенно молодёжи.

Заслушав доклад, коллегия решила ин-
формацию о современном развитии местных 
библиотек в рамках национального проекта 
«Культура» принять к сведению. Тем же ре-
шением районной администрации рекомен-
довано доработать вопрос о возможности ис-
пользования свободных помещений города 
Кольчугино для использования под город-
скую детскую библиотеку и для увеличения 
площадей Белореченской библиотеки в це-
лях участия Кольчугинского района в наци-
ональном проекте «Культура» по созданию 
модельных библиотек; рассмотреть вопрос 
о выделении дополнительного финансиро-
вания на комплектование книжных фондов, 
текущие ремонтные работы в библиотечных 
помещениях и на проведение косметическо-
го ремонта в помещении библиотек посёлков 
Большевик и Белая Речка согласно сметной 
документации. Контроль за исполнением 
данного решения возложен на заместителя 
главы администрации района по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенову. 

 Е. ВИССАРИОНОВА
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22 декабря – 
День энергетика

Уважаемые ветераны и работники 
энергетического комплекса!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Энергетика – одна из базовых отраслей 
экономики, от устойчивого и эффективного 
функционирования которой зависят благо-
получие и спокойствие в домах и на произ-
водстве. Вы обеспечиваете всех жителей 
города и района, а также все предприятия и 
организации жизненно необходимыми бла-
гами – электроэнергией и теплом. 

На предприятиях энергетики трудятся опыт-
ные специалисты, профессионалы, на плечах 
которых лежит огромная ответственность за 
энергетическую безопасность объектов. 

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

Желаем вам безаварийной работы, уверен-
ности в своих силах, успешного завершения 
всех начинаний, успехов, крепкого здоровья 
и благополучия!

И пусть в наших окнах всегда горит свет, а 
в наших домах царят мир и тепло!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава 
Кольчугинского района

Е.Н. САВИНОВА, глава 
города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава 
администрации Кольчугинского района                                                                                            

ПаМятКа
руководителям организаций 

о мерах пожарной безопасности
при проведении новогодних 

и рождественских праздников
Новогодние праздники – пора ёлок, 

утренников и всевозможных развлека-
тельных мероприятий. Руководителям 
организаций при их проведении во избе-
жание несчастных случаев, связанных с 
пожарами, необходимо обеспечить соблю-
дение требований пожарной безопасности.

При организации и проведении Новогод-
них праздников:

– допускается использовать только поме-
щения, имеющие не менее двух эвакуаци-
онных выходов, отвечающие требованиям 
норм проектирования, не имеющие на окнах 
решёток и расположенные не выше 2 этажа 
(в зданиях с горючими перекрытиями);

– ёлка должна устанавливаться на устой-
чивом основании с таким расчётом, чтобы 
ветки не касались стен и потолка; 

– при отсутствии в помещении электриче-
ского освещения мероприятия у ёлки долж-
ны проводиться в светлое время суток;

– иллюминация должна быть выполнена с 
соблюдением ПЭУ. При использовании элек-
трической сети без понижающего трансфор-
матора на ёлке могут применяться только 
гирлянды с последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 В. Мощность 
лампочек не должна превышать 25 Вт; 

– при обнаружении неисправности в ил-
люминации (нагрев проводов, мигание лам-
почек, искрение и т. д.) она должна быть не-
медленно обесточена. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– проведение мероприятий при запертых 

распашных решётках на окнах помещений, в 
которых они проводятся;

– применять дуговые прожекторы, свечи и 
хлопушки, устраивать фейерверки и другие 
световые пожароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару;

– украшать ёлку целлулоидными игруш-
ками, а также ватой и марлей, не пропитан-
ными огнезащитными составами; 

– одевать детей в костюмы из легкогорю-
чих материалов;

– проводить огневые, покрасочные и дру-
гие пожароопасные и взрывоопасные работы;

– использовать на окнах ставни для затем-
нения помещения;

– уменьшать ширину прохода между ряда-
ми и устанавливать в проходах дополнитель-
ные кресла и стулья; 

– полностью гасить свет в помещени-
ях во время представлений и дискотек;                                                                                                                                        
 – не допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно 
быть организовано дежурство на сцене и в 
зальных помещениях членов противопожар-
ных НАСФ и других ответственных лиц.

Напоминаем, что в случае возникнове-
ния пожара в единую службу спасения 
можно позвонить ПО ТЕЛЕФОНУ 112. 

МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»

о профилактике терроризма
 среди мигрантов

ГосУДарстВЕнныЙ  ПоДхоД

В администрации Кольчугинского 
района состоялся обучающий семинар 
«Повышение эффективности меропри-
ятий по профилактике идеологии тер-
роризма в среде мигрантов (Правовой 
статус религиозных и национальных 
объединений)», организованный Право-
вой школой Владимирской области при 
поддержке администрации Кольчугин-
ского района и аппарата АТК Влади-
мирской области. 

Кольчугино было выбрано местом 
проведения семинара не случайно. Од-
ной из главных причин стало задержа-
ние в нашем городе в мае нынешнего 
года группы лиц, причастных к терро-
ристической организации.

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратился глава 
районной администрации М.Ю. 

Барашенков. Докладчиками на семина-
ре были: руководитель Правовой школы 
А.И. Быба, преподаватель ВФ РАНХиГС 
Д.И. Кузьмин, представитель Владимир-
ской религиозной организации Общество 
мусульман «Махалля», имам-хатыб Азат-
хазрат Мунавиров, заместитель начальни-
ка управления образования администра-
ции Кольчугинского района Е.В. Тымчук, 
начальник ОМВД России по Кольчугин-
скому району О.А. Родичев, начальник 
отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по Кольчугинскому району А.Н. 
Фурсов, консультанты Правовой школы 
– студенты РАНХиГС. В числе гостей на 
семинаре присутствовали: советник гу-
бернатора Владимирской области, руко-
водитель аппарата АТК А.И. Юрков, пред-
седатель регионального отделения «Союза 
армян России» по Владимирской области 
К.М. Гаспарян, руководитель таджикской 
диаспоры Р.М. Мирзоев, настоятель Свя-
то-Покровского храма села Давыдовское 
отец Владимир (Петров) и другие.

«Ошибки миграционной политики Ев-
ропейского союза», «Правовое положение 
иностранных трудовых мигрантов в РФ и 
предоставляемые им госуслуги», «Мигра-
ционная политика РФ», «Сотрудничество 
с общественными организациями в сфере 
миграционной политики» – вот основные 
темы докладов, подготовленных консуль-
тантами Правовой школы. Смысл меропри-
ятия сводился к одной простой, но важной 
мысли: общественным, национальным, 
религиозным организациям в сотрудниче-
стве с гражданским обществом необходимо 
активно работать с мигрантами в Россий-
ской Федерации, в том числе и на террито-
рии Кольчугинского района, по вопросам 
правового просвещения. Необходимо со-
действовать законопослушному и комфорт-
ному проживанию мигрантов, а также фор-
мировать интернационализм и уважение к 
другим обычаям, традициям и религиям. 
Главная задача – не допустить распростра-
нения идеологии терроризма по территории 
Российской Федерации и предотвратить 
вовлечение мигрантов в экстремистскую и 
террористическую деятельность. 

Общие положения, информация о тонко-

стях законодательства и деталях мирового 
и отечественного опыта переплетались с 
местными проблемами и данными по за-
явленной теме. 

О.А. Родичев сообщил, что по прове-
дённому анализу оперативной обстановки 
за 2019 год преступлений, совершённых 
представителями иностранных госу-
дарств или жителями северо-кавказских 
республик в составе организованных (или 
не организованных) групп, не зарегистри-
ровано. Информации о наличии преступ-
ных организованных групп, состоящих из 
иностранных граждан или жителей севе-
ро-кавказских республик у органов вну-
тренних дел не имеется. При этом ведётся 
значительная профилактическая работа в 
среде мигрантов.

Статистическую картину миграцион-
ных потоков представил А.Н. Фурсов. За 
9 месяцев 2019 года на территории Коль-
чугинского района поставлены на мигра-
ционный учёт 2798 иностранных граждан. 
Постоянно проживающих из них 147, вре-
менно проживающих по разрешению на 
временное проживание – 151, поставлен-
ных на регистрацию по месту пребывания 
на 90 суток и менее – 2499. Основной поток 
иностранцев прибывает на работу из Тад-
жикистана и Узбекистана. 

При обсуждении выяснилось, что боль-
шая часть приезжающих в Кольчугинский 
район иностранцев лишь регистрируются 
здесь, а работают в Москве. Причём, едут 
работать мужчины, а женщины и дети 
остаются в нашем городе. Женщины не 
работают. Это отрицательный фактор, по-
скольку замечено, что работающие жен-
щины гораздо легче и быстрее адаптиру-
ются к местной жизни. 

Р.М. Мирзоев с сожалением отметил низ-
кий уровень образования приезжающих 
из его родной страны: «В Кольчугино всего 
три гражданина Таджикистана с выс-
шим образованием. Они хорошо устроены 
сами, и их дети тоже. А вот остальные 
приехавшие в массе своей необразованны. 
Они после 9 класса всё бросили и уехали на 
заработки. Они используют Кольчугино, 

граждан, плюс порядка 200 детей-инофо-
нов (т.е. говорящих на другом языке), по-
лучивших российское гражданство, плюс 
чуть меньше 200 детей с такими же про-
блемами в дошкольных учреждениях. 

Самое печальное, по его мнению, что у 
многих и родители не владеют русским 
языком. Они приходят на беседу к учите-
лю или воспитателю с переводчиком. Воз-
никает вопрос: а как же они сдавали обяза-
тельный для трудовых мигрантов экзамен 
по русскому языку? 

В детских садах и школах ведётся боль-
шая работа по обучению детей-инофонов 
русскому языку и смягчению межнацио-
нальных отношений. В отдельных обра-
зовательных учреждениях эти проблемы 
исследуются на научном уровне с привле-
чением владимирских вузов. Но ситуация 
остаётся сложной. В последнее время заме-
чено, что родители детей-инофонов стали 
объединяться и выдвигать руководителям 
образовательных учреждений совмест-
ные требования – как соответствующие 
действующему законодательству, так и, 
порою, выходящие за его рамки. Соответ-
ственно, у воспитателей и преподавателей 
возникает требование к российским за-
конодателям и силовым органам упорядо-
чить миграцию.

В ходе семинара неоднократно подчёр-
кивалось, что изолированность мигран-
тов, которая создаётся из-за проблем с 
языком, знанием местной культуры или не 
всегда нормальных отношений с работо-
дателем, становится почвой для озлоблен-
ности, негативного восприятия окружаю-
щих, а отсюда уже недалеко до вовлечения 
в террористические группировки. А.И. 
Быба отметила, что по данным Федераль-
ной службы исполнения наказаний сегод-
ня в местах лишения свободы содержатся 
2752 экстремиста и террориста. За 3 про-
шедших года их чисто увеличилось поч-
ти на 700 человек. В 2018 г. их было 2735, 
в 2017 г. – 2629, а в 2016 г. – 2069. Можно 
представить, что будет, если не решать эту 
проблему на всех уровнях. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

как плацдарм для Москвы. С ними очень 
тяжело что-либо организовать». 

Он также высказал мнение, что это да-
леко не местная проблема: «Я был недавно 
на Кипре. Там 8 американских университе-
тов работает! А единственную школу на 
русском языке в Душанбе закрыли! Это во-
прос межгосударственных отношений». 

В самом деле, если бы в Таджикистане 
восстановили систему обучения русскому 
языку в школах, то приезжающие в Рос-
сию уже не страдали бы так, как сейчас. 

С владения русским языком взрослыми 
разговор постепенно перешёл на эту про-
блему у детей. Оценку ситуации дал на-
чальник управления образования адми-
нистрации Кольчугинского района В.Н. 
Дергунов. Он сообщил, что в наших шко-
лах учатся порядка 200 детей иностранных 

это ВаЖно ЗнатЬ
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ПоЧта  рЕДаКции

В КартинноЙ ГаЛЕрЕЕ

спасибо за помощь

раЗныЕ  ВЕсти 

От имени детей из многодетных семей 
и детей-инвалидов выражаю сердечную 
признательность главе администрации 
Кольчугинского района Максиму Юрье-
вичу Барашенкову за предоставление 
автотранспорта для участия делегации 
Кольчугинского района в областном фе-
стивале «МамаФест 2019».

Пусть искренняя радость детей станет 
Вашим оберегом в жизни и поможет во-
плотить в реальность все Ваши планы! 

Отдельно хотим поблагодарить Вас за 
Ваше  милосердие, которое так необходи-
мо всем кольчугинцам. 

Н. ЛАЗАРЕВА, председатель 
общественного объединения 

многодетных семей «Домашний Очаг»

Жители села Бавлены выражают 
огромную благодарность старосте села 
Кочеткову Алексею за благоустройство и 
ремонт святого источника, находящегося 
в селе.

Департамент здравоохранения ад-
министрации Владимирской области 
продолжает информировать о работе, 
нацеленной на повышение качества и 
доступности здравоохранения и реали-
зацию национальных проектов «Здра-
воохранение» и «Демография» в муни-
ципальных образованиях региона. 

По сообщению пресс-службы областной 
администрации, ряды Кольчугинской цен-
тральной районной больницы в этом году 
пополнили анестезиолог-реаниматолог и 
участковые врачи – педиатр и терапевт. Кро-
ме того, трудоустроились фельдшеры в от-
деление скорой медицинской помощи, поли-
клинику и Ельцинский ФАП. В ближайшее 
время на работу в отделение скорой медпо-
мощи будет устроен ещё один специалист.

До конца 2019 года в отделение анесте-
зиологии-реанимации будет поставлен со-
временный наркозно-дыхательный аппа-
рат. На эти цели из Фонда ОМС выделено 
1,5 млн рублей. Контракт на поставку обо-
рудования уже заключен. 

А в 2020 году начнётся капитальный 
ремонт инфекционного отделения. В на-
стоящее время разрабатывается проектно-
сметная документация. 

Для повышения 
качества 

и доступности

Заплатите налоги!
2 декабря 2019 года истек срок уплаты 

физическими лицами имущественных 
налогов за 2018 год. 
  Межрайонная ИФНС России №3 по Вла-
димирской области информирует: в слу-
чае, если владельцы движимого и недви-
жимого имущества не получили налоговое 
уведомление, необходимо обратиться в на-
логовую инспекцию по месту нахождения 
объектов налогообложения.

Оплата налогов осуществляется по на-
логовому уведомлению, в котором указа-
ны реквизиты для перечисления налогов 
в бюджетную систему. Оплату налогов 
можно произвести: с помощью Интернет 
- сервисов «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» и «Уплата 
налогов и пошлин» на сайте ФНС России; 
через платежные терминалы; через банко-
маты (по индексу платежного документа); 
в отделениях банка. 

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

Уважаемые налогоплательщики! Запла-
тите налоги в добровольном порядке, не 
ждите принудительного взыскания обя-
зательных платежей – исключите нежела-
тельные последствия!

самое трогательное открытие
7 декабря в Картинной галерее откры-

лась персональная выставка работ из-
вестного владимирского художника Вик-
тора Ивановича ШАМАЕВА. 

Член Союза художников России (1991 
г.), Заслуженный работник культу-
ры РФ (2000 г.) Виктор Иванович 

награждён серебряной медалью «ДУХОВ-
НОСТЬ. ТРАДИЦИИ. МАСТЕРСТВО» 
ВТОО «Союз художников России»  (2014 
г.), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Владимирской области (2019 г.) и 
Знаком великого князя Андрея Боголюбско-
го (2019 г.). Этот год для него юбилейный. 4 
апреля художнику исполнилось 90 лет. 

Несмотря на возраст, Виктор Иванович 
до сих пор пишет картины и ведёт большую 
общественную работу. В эти дни у него од-
новременно были открыты 5 выставок. Одна 
– в нашем городе и четыре в рамках про-
екта «Искусство идёт к детям», созданного 
под эгидой департамента культуры админи-
страции Владимирской области, – во влади-
мирских школах. На этих выставках одно-
временно демонстрируется более 300 работ 
художника. 

Кольчугинской выставкой Шамаев как бы 
подвёл итог этого юбилейного года. Но по-
чему именно кольчугинской? Всё просто. 
Владимир Иванович родился в д. Михей-
ково Юрьев-Польского района, живёт он 
сейчас в городе Радужном, но Кольчугино 
для него – самый родной город, он его на-
зывает «самый лучший город Земли». Здесь 
прошло его детство. Он учился в школе №6, 
но самое главное – здесь он нашёл свою лю-
бовь и свою музу, с которой прожил почти 
всю жизнь – Валентину Фёдоровну. К со-
жалению, не так давно она ушла из жизни. 
И именно ей Виктор Иванович посвятил эту 
свою выставку.

Выставка впечатляющая. Даже для челове-
ка далёкого от искусства с первого взгляда в 
каждой картине будет видна рука професси-
онала. Да. Виктор Иванович Шамаев – про-
фессиональный художник. В 1949 году он 
закончил Рижское художественное учили-
ще, а в 1958-м – Ленинградское высшее ху-
дожественно-промышленное училище име-
ни В.И. Мухиной. В том же году он приехал 
во Владимир и начал работать в мастерских 
Владимирского отделения Художественного 
фонда России. 

Как монументалист, Виктор Шамаев мно-
го сил отдал работе по украшению обще-
ственных зданий города Владимира. Им 
оформлены планетарий, Государственный 
университет, где написаны портреты уче-
ных, областная и  городская библиотеки, 
цеха ВТЗ, музыкальная школа №2 и многое 

другое. 
Работы Шамаева участвовали во многих 

областных и российских выставках. Худож-
ник пробовал себя в разных техниках. На но-
вой выставке в нашем городе есть картины, 
написанные маслом, есть графика. Особенно 
гордится Виктор Иванович портретом своей 
супруги Валентины Фёдоровны, написан-
ным тушью ещё в молодости. Контуры фото-
графически точного портрета были нанесены 
одной линией без отрыва кисти от бумаги. 

Но настоящую знаменитость Шамаеву 
принесли его акварели. Не даром его про-
звали «гроссмейстером акварели». Аква-
рельные краски есть, наверное, в каждом 
доме. На первый взгляд они – самый простой 
и доступный материал для творчества. Это 
так и одновременно не так. Акварель часто 
называют чувством, запечатленным в цвете, 
настолько велик ее потенциал. Настоящая, 
качественная работа в технике акварели не-
возможна без высокого профессионализма. 
Но судить о картинах художника по рас-
сказам журналистов – это всё равно что рас-
суждать о голосе Шаляпина, послушав его 
песню в исполнении своего приятеля. Лучше 
сходите на выставку и посмотрите своими 
глазами. Выставка работ В.И. Шамаева в 
Картинной галерее работает до 17 января.

На открытие собралось около сотни коль-
чугинцев. Приехал сам Виктор Иванович 
Шамаев и его главный помощник – сын 
– Герман Викторович Шамаев. Были по-
здравления от официальных лиц: первого 

заместителя главы администрации Кольчу-
гинского района Р.В. Мустафина, началь-
ника МКУ «Отдел культуры и туризма ад-
министрации Кольчугинского района» М.Т. 
Беляевой.

Встречу очень украсили вдохновенные ро-
мансы в исполнении Юлии Гудниковой. По-
трясающе трогательно выглядело выступле-
ние учащихся школы №7 под руководством 
преподавателя русского языка и литерату-
ры С.В. Кирилловой. Школьники зачитали 
строки из своих сочинений, в которых опи-
сывались картины Виктора Ивановича. 

Выяснилось, что в Кольчугино живут ещё 
и родственники самого художника. Среди 
них Владимир Степанович Куприянов, ко-
торый вместе с внуком пришёл поздравить 
Шамаева с открытием выставки.

Всё вместе – тёплые слова выступавших, 
воспоминания Виктора Ивановича и Герма-
на Викторовича и сами картины на стенах 
– создали такую потрясающую атмосферу 
искренности, теплоты и возвышенности, что 
хозяйка Картинной галереи Е.С. Туманова 
призналась, что за 20 лет существования га-
лереи она не помнит столь трогательного и 
душевного открытия выставки.

А в завершение на потолке Картинной 
галереи загорелась персональная звезда 
художника Виктора Ивановича Шамаева. 
Есть там традиция – таким образом отме-
чать знаменитых людей, проводивших свои 
персональные выставки.

А. ГЕРАСИМОВ

социаЛЬная  ПоЛитиКа

солдатам Победы – заботу и внимание
Много лет прошло, как закончилась Великая Отечественная во-

йна. В следующем, 2020-м, году исполняется 75 лет Великой Победы. 
Все меньше остается тех, кто видел войну, а тем более, кто был ее 
участником. В Кольчугино осталось всего четверо участников и ин-
валидов войны. Перечислим их имена: Деев Аркадий Николаевич, 
Шереметьева Людмила Михайловна, Проскурякова Варвара Серге-
евна, Мясников Иван Константинович. 

Несколько дней назад, 12 декабря, ушел из жизни еще один сол-
дат Великой Отечественной – Шагин Вениамин Егорович. Но 
в числе других ветеранов в канун наступления года 75-летия 

Победы группа представителей Кольчугинской администрации, город-
ского военкомата, Совета ветеранов, Общественного совета успела по-
бывать и у него. Посмотрели условия проживания, проверили качество 
оказываемой социальной помощи, выяснили нужды и пожелания вете-
ранов. Все они находятся под постоянным вниманием отдела военного 
комиссариата Кольчугинского района, отдела социальной защиты, Со-
вета ветеранов. Жилищные условия у всех ветеранов хорошие, кто-то 
живет с родственниками, кто-то – один. Хорошо, когда рядом  любящие 
тебя близкие и заботливые люди.

К двоим из ветеранов ходят социальные работники. Ветераны доволь-
ны помощью социальных работников и благодарны им. Нелегко прихо-
дится Ольге Анатольевне Романовой и Виктории Викторовне Харламо-
вой, ведь ухаживают они за лежачими больными.

 В результате посещений с согласия ветеранов было решено: за счет 
муниципалитета сделать мелкий ремонт в квартире одного из ветера-
нов. На период ремонта ему предложено подлечиться в госпитале; уси-
лить медицинскую помощь и помощь социальной службы ветеранам – 
мужу и жене – в виду того, что родственники не живут в Кольчугино, а 
состояние здоровья одного из них ухудшилось. 

О. КИСЕЛЁВА, 
секретарь Общественного совета Кольчугинского района
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КУЛЬтУрноЕ событиЕ

8 декабря прошёл очередной ежегод-
ный областной фестиваль «Бавленские 
вечера».

Его организаторы:  МКУ «Отдел 
культуры и туризма администра-
ции Кольчугинского района», 

МБУК «Межпоселенческий организа-
ционно-методический центр», МБУК 
«Культурно-досуговое объединение Бав-
ленского сельского поселения». Вела кон-
цертную программу руководитель отдела 
культуры М.Т. Беляева.

Нынешний фестиваль тридцатый – 
юбилейный, поэтому на сцене вспоминали 
имена тех людей, чьими усилиями созда-
валась эта традиция: Т.Ф. Мурашову, Л.А. 
Минкину, А.И. Муханову, Г.С. Самок, А.А. 
Малинина, В.А. Катышева.

География фестиваля довольно ши-
рока. В Бавлены приехали творческие 
коллективы из Александровского, Гусь-

22 декабря, воскресенье
15.00 – новогоднее представление участ-

ников Арт-студии «Март» в малом зале 
Дворца культуры.

25 декабря, среда
11.00 – открытие творческой выстав-

ки «Новогоднее волшебство в деталях» в  
Центральной библиотеке. Выставка рабо-
тает до 20 января.

27 декабря, пятница
11.00 – районный Новогодний праздник  

для дошколят у главной городской Ёлки  
на площади имени Ленина.

29 декабря, воскресенье, в 11.00
30 декабря, понедельник,  в 14.00 и 17.30

3 января, пятница,  в 11.00 и 14.00 
5 января, восресенье,  в 11.00 и 14.00   
– Новогоднее театрализованное пред-

ставление у ёлки «Снеговик-почтовик». 
Любимая  сказка «Волшебное кольцо» 
во Дворце культуры. Цена билета – 300 
руб.,  дети до 3-х лет – бесплатно. Билеты в 
кассе ДК ежедневно с 10.00 до 18.00. Тел.: 
9-13-13;  9-13-14

1 января (новогодняя ночь)
00.00–03.00 – Новогодняя дискотека 

на площади Ленина у главной Ёлки. Ра-
ботает кафе «Рыжий кот».

 4 января, суббота
11.00–15.00 – Мастер-классы «Рожде-

ственский подарок своими руками» в  Кар-
тинной галерее. Стоимость:  50–400 руб. 

4 – 6 января
11.00–18.00 – Межрегиональный Рож-

дественский турнир по баскетболу среди 
учащихся во Дворце спорта.

6 января, понедельник
11.30–16.00 – Библиотечный день в 

Рождественские каникулы в  Централь-
ной  библиотеке.                     

7 января, вторник
12.00 – Спортивный праздник «Рож-

дественские забавы» на стадионе                       
«Металлург». 

14.00 – Рождественские гуляния на 
площади имени Ленина.

11 января, суббота
18.00 – Концертная программа вокаль-

но-инструментального ансамбля «Лира» 
во Дворце культуры. Цена билета – 150 руб.

РЕЖИМ РАБОТЫ
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ:

до 30 декабря – с 10.00 до 17.00; 31 де-
кабря – с 10.00 до 16.00; 4 и 5 января – с 
11.00 до 15.00. Цена билетов: 30 руб. – дет-
ский, 50 руб. – взрослый.

В соответствии 
с погодными условиями:

  планируется работа катков, спор-
тивных площадок и хоккейных коробок 
на стадионе «Металлург», мини-стадио-
на в микрорайоне №1, микрорайоне на Бе-
лой Речке, п. Большевик,  п. Бавлены. 
 Лыжные трассы будут действовать 

на стадионе «Кабельщик» и в районе де-
ревни Паддубки.
 Режим работы стадиона «Метал-

лург»: вторник – пятница: 14.00–21.00,                                                                                                        
суббота – воскресенье: 12.00–21.00,                                                                                                          
понедельник  – выходной. 

В зимние каникулы каток на стади-
оне «Металлург» работает со  2 января: 
12.00–21.00.
 Лыжно-биатлонный стадион «Кабель-

щик» работает ежедневно: 09.00–21.30.
Действуют пункты проката коньков на 

стадионе «Металлург»; лыж и тюбингов – 
на стадионе «Кабельщик».*

*В режиме работы стадионов возможны из-
менения в зависимости от погодных условий.

ЯРКИХ И ИНТЕРЕСНЫХ 
ВАМ ПРАЗДНИКОВ!

аФиша

Программа 
новогодних 
и рождественских 
мероприятий 
2019 - 2020 гг.

тридцатые вечера в бавленах

стиле батик от ООО «Шелковая коллек-
ция» получили все коллективы – участни-
ки фестиваля.

Призов симпатий от руководителей рай-
она удостоились: ансамбль казачьей песни 
«Слобода» (г. Александров),  Борис Коно-
паткин (г. Юрьев-Польский), студия со-
временной хореографии «Грация» (г. Ка-
мешково), образцовый хореографический 
ансамбль «Радость» (г. Александров). 

Р.В. Мустафин, расчувствовавшись, по-
обещал специальные сладкие подарки от 
своей семьи бавленскому образцовому хо-
реографическому ансамблю «Карусель» и 
кольчугинской образцовой студии эстрад-
ного танца «Дель-Арте». Глава админи-
страции Бавленского сельского поселения 
отметил своим призом кольчугинский те-
атр моды «Эстель». М.Т. Беляева от имени 
организаторов фестиваля вручила приз за 
любовь к песне и зрителям Анатолию Ба-
улину (г. Карабаново). Главный приз гла-
вы Кольчугинского района вручён хорео-
графическому ансамблю «Метелица» (г. 
Кольчугино).  

А. АЛЕКСАНДРОВ

Хрустального, Киржачского Ковровского, 
Камешковского, Петушинского, Судо-
годского, Юрьев-Польского, Собинского, 
Суздальского, Селивановского районов. 
Ну, и, конечно, были кольчугинские и бав-
ленские, раздольевские коллективы. 

Среди высоких гостей – первый заме-
ститель главы администрации Кольчугин-
ского района Р.В. Мустафин, заместитель 
главы администрации Кольчугинского 
района по социальным вопросам Е.А. Се-
менова, глава администрации Бавленского 
сельского поселения В.С. Березовский, ве-
дущий специалист ГАУК ВО «Областной 
Центр народного творчества» И.Н. Пан-
ченкова. Ирина Николаевна, кстати, отме-
тила, что «Бавленские вечера» были пер-
вым в области фестивалем регионального 
масштаба, организованным в небольшом 
посёлке. Они создали своеобразную моду 
на «камерные» фестивали. И не случайно 
сюда приезжают только лучшие коллекти-
вы области. 

Действительно, особенностью этого фе-

этнографические песни Судогодского 
уезда или увидеть зажигательную рекон-
струкцию якиманских качелок. А в стык 
им шла современная танцевальная компо-
зиция под песню Анны Герман «Эхо люб-
ви» и  знаменитый романс «Ты меня на 
рассвете разбудишь» из рок-оперы «Юно-
на и Авось». Песня о России в исполнении 
«Медового Спаса» соседствовала с наро-
чито-возвышенной смесью кокошников и 
венецианского карнавала нашего замеча-
тельного театра моды «Эстель» и «Ара-
гонской хотой» от карабановского ансам-
бля «Радость».  Балалайки, классическая 
музыка и современная эстрадная песня. 
Странное смешение, но до чего же удачно 
и эффектно подобранное организаторами!  

Но пересказывать – дело неблагодарное. 
Лучше посмотрите видеоотчёт на нашем 
сайте http://goloskolchugintsa.ru. Это даст 
некоторое представление о фестивале. 
Впрочем, довольно бледное по сравнению 
с реальностью и живым звуком. 

А теперь об итогах. Памятные дипломы, 
подарки и небольшие картины на шёлке в 

стиваля было то, что в программе не было 
слабых номеров. При этом с самого своего 
основания фестиваль не ограничивается 
какой-то одной тематикой или жанром. 
Здесь можно было услышать настоящие 

Образцовый хореографический ансамбль «Радость» (г. Александров)

Хореографический ансамбль «Метелица» (г. Кольчугино)

Руководитель отдела культуры Марина Беляева 
и Образцовый духовой оркестр ДШИ п. Бавлены

Руковдители Бавленского поселения и администрации района 
чествуют Заслуженного работника культуры Российской Федерации 
Тамару Фоминичну Мурашову – 
одну из создателей традиции «Бавленских вечеров»
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обЛастноЙ ФЕстиВаЛЬ

ПрихоДитЕ 
на ПриЁМ 

В общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия», расположен-
ной по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, д. 5А (бывший 
РКЦ), будут вести прием и да-
вать бесплатные консультации:

 23 декабря (понедельник), с 
14.00, ЛаПин сергей Вячес-
лавович – депутат городского 
Совета народных депутатов, 
секретарь местного отделения 
партии, член Политсовета;

24 декабря (вторник), с 14.00, 
яКоВЛЕВ Михаил Евгеньевич 
– депутат городского Совета на-
родных депутатов;

 25 декабря (среда), с 15.00, 
тиМоФЕЕВа светлана нико-
лаевна – нотариус;

26 декабря (четверг), с 11.00, 
ЩЕДрин сергей станиславо-
вич – помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ Аникеева 
Г.В., юрист; 

30 декабря (понедельник), 
с 14.00, ниКоноВ алексей 
александрович – депутат го-
родского Совета народных де-
путатов;

 9 января 2020 г. (четверг), с 
10.00, сПириДоноВа Елена 
Геннадьевна – депутат район-
ного Совета народных депута-
тов, юрист.

 Приемы проводятся по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 в 
понедельник – четверг с 9.00 до 
12.00.

Праздник ума в Кольчугино

Дамы и господа, рад вам сооб-
щить преприятнейшее известие! 
8 декабря в нашем городе успешно 
прошел областной молодёжный 
фестиваль интеллектуальных 
игр – 2019! В этом году турнир со-
брал 25 команд, более 100 знато-
ков из таких городов как Влади-
мир, Ковров, Гусь-Хрустальный, 
Юрьев-Польский, Гороховец и, 
конечно же, Кольчугино.

Дважды в год Кольчугин-
ский район становится 
центром притяжения умов 

Владимирской области и не только. 
В августе проходит областной ин-
теллектуальный четырехдневный 
слёт «Поиск», а в декабре – тради-
ционный фестиваль интеллекту-
альных игр. Этот турнир является 

одним из старейших на территории 
области. В 2019 году он был сыгран 
уже 10 раз!

Мы любим и чтим традиции. 
Поэтому для ведения турнира к 
нам неизменно приезжает ветеран 
интеллектуального цеха, главный 
координатор молодежного кубка 
мира по игре «Что? Где? Когда?» 
Яков Наумович Зайдельман, а 
проводится он неизменно на базе 
МБОУ «Средняя школа №7».

И ежегодно фестиваль интеллек-
туальных игр – это своеобразное 
испытание для молодых неокреп-
ших умов. 2 тура «Что? Где? Ког-
да?», блок медиаигр и, если пона-
добится, еще и перестрелка между 
командами, давшими одинаковое 
количество ответов в своем зачете. 
6 часов умственной работы. Это ли 
не испытание?! 

Соревновались команды в четы-
рех возрастных категориях – сту-

денты 1 и 2 курсов высших учеб-
ных заведений, школьники 10-11 
классов и школьники 9 классов и 
младше (эти возрастные категории 
были прописаны в положении и их 
все знали). В 2019 году впервые в 
зачет сыграли взрослые команды, 
и таковых заявилось непривычно 
много. 

К концу первого тура немного 
оторвались в своих зачетах ко-
манда «Восток» (студенты) и «Ре-
шеточка» (старшие школьники). У 
младших школьников и взрослых 
команд явного лидера не было.

В этом году в медиаблок входили 
игра «Пентагон» (абсолютным по-
бедителем стала команда «Текила 
Бум») и «Азбука» (здесь разделили 
победу команды «Сегодня без Оле-
га» и «Кураторы 2.0»). 

Второй тур ЧГК не закрыл все 
вопросы. Многие команды набрали 
равное количество очков. Последо-

КонКУрсы

Дети против коррупции!Ежегодно 9 декабря по ини-
циативе Организации Объ-
единенных Наций отмечается 
Международный день борьбы с 
коррупцией. 

В этот день, 9 декабря 2003 
года, в мексиканском го-
роде Мерида на политиче-

ской конференции была открыта 
для подписания Конвенция ООН 
против коррупции (принята Гене-
ральной ассамблеей ООН 31 ок-
тября 2003 года). Этот междуна-
родный договор предусматривает 
меры по предупреждению кор-
рупции, наказанию виновных, а 
также механизмы международно-
го сотрудничества в борьбе с ней. 

Межрайонной прокуратурой в 
учебных заведениях Кольчугин-
ского района проведены меропри-
ятия, посвященные Международ-
ному дню борьбы с коррупцией 
– прочитаны лекции, организова-
ны викторины, конкурсы рисун-
ков, видеороликов и сочинений. 
Учащиеся школ района приняли 
активное участие в проводимых 
мероприятиях.

В межрайонной прокуратуре в 
День борьбы с коррупцией состо-
ялось награждение победителей 
конкурсов грамотами и призами. 

Победительницей викторины на 
тему: «Коррупции – нет!» стала 
команда учащихся МБОУ «СОШ 
№7» под названием «Человек», а 
за подготовку видеоролика-соци-
альной рекламы награждены уча-
щиеся МБОУ «СОШ №4» Федоров 
Артем, Федоров Арсений, Бакунц 
Геворк и Горбунова Дарья.

В конкурсе детского рисунка по-
бедителями стали: Смурова Елиза-
вета, ученица 4 «г» класса МБОУ 
«СОШ №5» (I место), Князева Ва-
лерия, ученица 9 класса Бавлен-
ской средней школы (II место), Ко-
стючков Степан, ученик 4 класса 
Бавленской школы (III место).

Ребята представили на конкурс 
такое большое количество до-
стойных работ, что члены жюри, 
состоящего из сотрудников меж-
районной прокуратуры, затруд-
нялись определить победителей. 
Поэтому было принято решение: 
кроме призовых мест учредить 
призы «зрительских симпатий». 
В перечень этих работ вошли ри-
сунки Малининой Марии (2 класс, 
Бавленская средняя школа), Швай-

ченковой Ксении (10 класс, СОШ 
№4), Власовой Анны (8 «б» класс, 
СОШ №1), Евдокимовой Светланы 
(9 «г» класс, СОШ №4), Силантье-
ва Александра (4 класс, Бавленская 
средняя школа), Морозовой Марга-
риты (8 «б» класс, СОШ №1).  

Активное участие в конкурсе 
сочинений «Вместе против кор-
рупции!» приняли учащиеся Бав-
ленской средней школы: I место 
заняла ученица 9 «б» класса Бакла-
нова Вероника, II место – ученик 
10 класса Кузнецов Назар, III место 
– Скоропупова Виктория.  В своих 
работах ребята рассказали о фак-
тах коррупционных проявлений, 
с которыми успели столкнуться в 
жизни, высказали предложения о 
том, как искоренить это негативное 

социальное явление:
«Не молчать, не сидеть, не жа-

леть сил, а двигаться, повторяя 
заветные слова героя из кино-
фильма «Белое солнце пустыни»: 
«Я мзды не беру! Мне за державу 
обидно!». И чтобы не было обидно 
за державу, мы выступаем против 
коррупции! Вместе! Потому что 
это – наша жизнь!» (Бакланова 
Вероника).

«Вместе мы победим корруп-
цию. Соблюдение законов, совесть 
– наши помощники. Надо помнить, 
что выгода – на миг, а доброе имя 
– на век» (Кузнецов Назар).

«О коррупции необходимо знать 
с детства, придерживаться ак-
тивной гражданской позиции в 
борьбе против нее. Наша страна 
великая, и мы должны оберегать 
ее. Только тогда, когда в стране 
каждый будет жить по законам 
нравственности, наше государ-
ство будет процветать в справед-
ливости и честности. Я искренне 
надеюсь, что когда-нибудь на-
ступит это время» (Скоропупова 
Виктория).

Благодарим всех ребят, приняв-
ших участие в конкурсах месячни-
ка противодействия коррупции.

Рисунки участников конкурса 
размещены в фойе Кольчугинской 
межрайонной прокуратуры.

Т. ЧУДНОВА, 
и.о. межрайонного прокурора 

советник юстиции 

МБОУ «Средняя школа №1»).
Среди младших школьников пье-

дестал поделили команды МБОУ 
«Средняя школа №7»: 1 место – «Чуть 
выше плинтуса», 2 место – «Кобей-
новцы», 3 место – «Паприка».

Очередной фестиваль закончен. 
Свет погас, и все – уставшие, но 
довольные – разъехались по до-
мам. Почему же мы так ищем такие 
испытания сами и с головой в них 
окунаемся? Наверное, потому, что 
всегда хотим что-то доказать. В 
первую очередь, самим себе.

А нам, отделу по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского 
района, остается поблагодарить: 
за помощь в проведении и органи-
зации фестиваля МБОУ «Средняя 
школа №7» и особенно Молькову 
Лилию Владимировну; за помощь 
в подготовке игровых материалов – 
Зуеву Алину, Долгополову Анну и 
Рогожину Анастасию; за помощь в 
проведении игры особая благодар-
ность Соловьевой Елене. 

Мы говорим «Спасибо» Вадиму 
Морозову за помощь при регистра-
ции и Зуеву Александру за калли-
графический подчерк и холодную 
ясную голову в трудной жизненной 
ситуации.

Спасибо и всем участникам фе-
стиваля! Играйте в интеллектуаль-
ные игры! Играйте и выигрывайте!

В. ПЕСТОВ
Фото: Александр ЗУЕВ, 

Алина ЗУЕВА

вала изнурительная и нервная «пе-
рестрелка». И вот настало время 
объявить победителей и призеров.

Среди взрослых команд: 1 место 
– «Кураторы 2.0» (г. Кольчугино), 2 
место – «Принцессы и котята» (г. 
Владимир), 3 место – «Сегодня без 
Олега» (г. Кольчугино).

Среди студентов: 1 место – «Вос-
ток» (г. Ковров), 2 место – «Пода-
рите нарды» (г. Владимир), 3 место 
– «Без лаб!» (г. Владимир).

Среди 10-11 классов: 1 место – «Ре-
шёточка» (сборная), 2 место – «Иска-
тели» (г. Гусь-Хрустальный), 3 место 
– «Волочаевская» (г. Кольчугино, 

16 декабря состоялось еже-
недельное плановое совещание, 
которое провел первый заме-
ститель главы администрации 
Кольчугинского района Р.В. Му-
стафин. В нем приняли участие 
глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов и глава города 
Кольчугино Е.Н. Савинова.

По традиции представители 
коммунальных служб отчитались 
о своих текущих делах. Практи-
чески все они ограничились стан-
дартными сообщениями о том, что 
работа идёт в штатном режиме. Са-
мое заметное отклонение от этого 
режима было у работников газовой 
службы нашего города. 

12 декабря при инспектировании 
газовых сетей были обнаружены 
неисправности вентиляционных ка-
налов домов №28, №30 по ул. 50 лет 
Октября и дома №12 по ул. Дружбы. 
В целях безопасности в срочном по-
рядке эти дома отключили от газа. 

Решение жёсткое, но законода-
тельство обязывает газовые служ-
бы действовать именно так. Без-
опасность превыше всего. Взрывы 
газа в Магнитогорске в конце про-
шлого года – самое серьёзное тому 
подтверждение.

В результате отключения без 
газа осталось 207 квартир. Все три 
дома имеют корпоративную форму 
организации собственников (ТСЖ, 
ЖСК) и не обслуживались напря-
мую управляющими компаниями. 
Представители газовой службы 
отмечают, что если бы жители во-
время привели в порядок вентиля-
ционное хозяйство, то столь непри-
ятная ситуация и не возникла бы. 

Подача газа была возобновлена 
только после того, как руководство 
домов предоставило в Районную 
эксплуатационную газовую службу 
акты о работах по устранению не-
поладок в вентиляционной системе. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

В целях 
безопасности

от  ПЛанЁрКи 
До  ПЛанЁрКи



7№76 (14277)
18 деКабря 2019 гОда официально

аДМинистрация  
ФЛориЩинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕния 

КоЛЬЧУГинсКоГо раЙона 
ВЛаДиМирсКоЙ обЛасти 

ПостаноВЛЕниЕ
от 09.09.2019                                               №50
о внесении изменений в Положение, утвержденное 
постановлением администрации Флорищинского 

сельского поселения от 09.12.2016 №115  
«об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» и  отмене 
Постановления администрации Флорищинского 

сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области  от 31.03.2016 №33 

«о межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции 
муниципального  жилищного фонда Флорищинского 

сельского поселения» (в ред. от 20.04.2017 №27)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
утверждённым Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47, Законом 
Владимирской области от 14.11.2014 №121-ОЗ «О за-
креплении за сельскими поселениями Владимирской 
области отдельных вопросов местного значения», по-
становлением Губернатора Владимирской области от 
11.04.2006 №270 «О межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов признания помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и  подлежащим сносу или реконструкции государ-
ственного жилищного фонда области», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района, 
ПостаноВЛяю:

1. Внести изменения в Положение, утвержденное  
постановление  администрации Флорищинского сель-
ского поселения от 09.12.2016 №115 «Об утвержде-
нии Положения о межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением,  жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» и  отмене Постановления  ад-
министрации Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского  района Владимирской области  от 
31.03.2016 № 33 «О межведомственной   комиссии по 
рассмотрению вопросов о признании помещения  жи-
лым помещением, жилого помещения  непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции муниципаль-
ного  жилищного фонда Флорищинского  сельского 
поселения» (в редакции от 20.04.2017 года):

Приложение № 1 изложить в  следующей редакции:
 Приложение № 1

к Положению о межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу

состав межведомственной комиссии
Председатель комиссии: 
Алибеков Т.З. – глава администрации Флорищин-

ского сельского поселения Кольчугинского района.
Члены комиссии:
– Савина Е.Н. – заведующий отделом архитектуры  

и градостроительства МКУ «Управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчугинского района;

– Донских В.В. – начальник территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Владимирской 
области в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах; 

– Ашмарина М.А. – главный специалист по ЖКХ МКУ 
«Управление районного хозяйства» (по согласованию);

– Поляков М.А. – старший дознаватель ОНД и ПР  
по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам;

2. Контроль за настоящим постановлением остав-
ляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Т.З. Алибеков, глава  
администрации сельского  поселения

соВЕт нароДных ДЕПУтатоВ
ФЛориЩинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕния

КоЛЬЧУГинсКоГо раЙона 
ВЛаДиМирсКоЙ обЛасти

рЕшЕниЕ
от  07.11.2019                                      № 145/79

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов Флорищинского сельского 

поселения Кольчугинского района Владимирской 
области  от 29.06.2018 № 100/56 «об утверждении 

положения «о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское 

сельское поселение» 
В соответствии с Бюджетном кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Флорищинского 
сельского поселения, Совет народных депутатов Фло-
рищинского сельского поселения

рЕшиЛ:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном про-

цессе, утвержденное решением Совета народных де-
путатов Флорищинского сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области  от 29.06.2018 
№ 100/56, изложив статью 25 в следующей редакции: 

«Статья 25. Дополнительные документы и матери-
алы, представляемые в Совет народных депутатов 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
сельского поселения за отчетный год

Одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета сельского поселения за отчетный год пред-
ставляются:

- проект решения об исполнении бюджета сель-
ского поселения, в котором должны содержаться по-
казатели, установленные статьей 264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

- пояснительная записка к  годовому отчету об ис-
полнении бюджета сельского поселения, содержащая 
анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности;

- сведения о выполнении муниципального задания 
и (или) иных результатах использования бюджетных 
ассигнований;

- баланс исполнения бюджета сельского поселения;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- отчеты об использовании ассигнований резерв-

ных фондов, предоставлении и погашении бюджет-
ных кредитов, о состоянии муниципального внутрен-
него долга сельского поселения на начало и конец 
отчетного финансового года, об исполнении прило-
жений к решению о бюджете сельского поселения за 
отчетный финансовый год;

- отчет о реализации муниципальных программ 
сельского поселения».

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

е.А. МАрТыновА, глава поселения

соВЕт нароДных ДЕПУтатоВ
ФЛориЩинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕния

КоЛЬЧУГинсКоГо раЙона 
ВЛаДиМирсКоЙ обЛасти

рЕшЕниЕ
от 07 11.2019                                      № 146/79
о внесении изменений в Правила по обеспечению 

чистоты порядка и благоустройства  на территории 
муниципального образования Флорищинское   
сельское поселение Кольчугинского района,  

надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов,  утвержденные  решением совета 
народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от15.06.2017 № 66/34(в редакции от 

31.10.2017 №74/39 и 13.06.2019  № 131/71)
В соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.06.1998 №89-Ф3 «Об отходах про-
изводства и потребления», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Флорищинское   сель-
ское поселение, Совет народных депутатов муници-
пального образования Флорищинское   сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимирской области  

рЕшиЛ:
1.Внести следующие изменения в Правила по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Фло-
рищинское  сельское поселение Кольчугинского 
района, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов, утвержденные Советом народных 
депутатов  Флорищинского  сельского поселения от 
15.06.2017 №66/34(в редакции от 31.10.2017 №74/39 
и 13.06.2019  №131/71)

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на  главу администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, за исключением подпун-
ктов 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.10., 1.2.11., 
которые вступают в силу с 01.01.2020.

е.А. МАрТыновА, глава поселения
Сприложениями можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Флорищинского сель-
ского поселения admflorischi.ru.

соВЕт нароДных ДЕПУтатоВ
ФЛориЩинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕния

КоЛЬЧУГинсКоГо раЙона 
ВЛаДиМирсКоЙ обЛасти

рЕшЕниЕ
от   07.11.2019                                      №147/79
о внесении изменений в решение снД от 27.12.2018 

№123/65 «о признании не действительным 
решения снД Флорищинского  сельского поселения 

от 29.12.2009 №82/24 «о протесте Кольчугинской 
межрайонной прокуратуры на положение о 

порядке исчисления  и уплаты земельного налога, 
утвержденное решением  совета народных 

депутатов Флорищинского сельского поселения от 
03.07.2008 №15/6» (в редакции в редакции  

от 19.05.2010 №95/31, от 04.10.2010 №104/39, 
от 21.07.2011 №16/6, от 09.11.2011 №20/9, 

от 26.09.2012 №37/21, от 27.03.2013 №51/30, 
от 24.05.2013 №65/35, от 1.10.2013 №75/42, 

от 21.11.2014 №105/62, от 17.12.2015 №21/6»  
В связи с принятием Федерального закона от 

29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального  обра-
зования Флорищинское сельское поселение, Совет на-
родных депутатов Флорищинского  сельского поселения

 рЕшиЛ :
 1. Внести изменения в решение СНД от 27.12.2018 

№ 123/65 «О признании не действительным реше-
ния СНД Флорищинского  сельского поселения от 
29.12.2009 № 82/24 «О протесте Кольчугинской меж-
районной прокуратуры на положение о порядке исчис-
ления  и уплаты земельного налога, утвержденное ре-
шением Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 03.07.2008 № 15/6» (в редак-
ции в редакции  от 19.05.2010№95/31,от 04.10.2010 
№ 104/39,от 21.07.2011 № 16/6,от 09.11.2011 № 
20/9,от 26.09.2012 № 37/21,от 27.03.2013 №51/30,от 
24.05.2013 № 65/35,от 1.10.2013 № 75/42,от 
21.11.2014 № 105/62, от 17.12.2015 № 21/6»  :

1.1. абзац третий пункта 1 статьи 3 «Положения о 
порядке исчисления и уплаты земельного налога» из-
ложить в следующей редакции:

«приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предприниматель-
ской деятельности)».

1.2. в пункте 1 статьи 5 «Положения о порядке исчис-
ления и уплаты земельного налога» слова «и в сроки, 
установленные» заменить словом «,установленном»;

1.3. пункт 2 статьи 5 «Положения о порядке исчис-
ления и уплаты земельного налога» изложить в сле-
дующей редакции: 

«Налог подлежит уплате налогоплательщиками-орга-
низациями в срок не позднее 1 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи 
по налогу подлежат уплате налогоплательщиками орга-
низациями в срок не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.

 Налогоплательщики – физические лица уплачива-
ют налог в срок не позднее 1 декабря года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования, за ис-
ключением пункта 1.3 настоящего решения, который 
вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования.

 е.А. МАрТыновА, глава поселения
С приложениями можно ознакомиться на сайте 

администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

соВЕт нароДных ДЕПУтатоВ
ФЛориЩинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕния

КоЛЬЧУГинсКоГо раЙона 
ВЛаДиМирсКоЙ обЛасти

рЕшЕниЕ
от 20.11.2019                                       №  150/80

о внесении изменений в решение снД 
от 20.06.2019 №134/72 «об установлении налога 

на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 

29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Уставом муници-
пального образования Флорищинское сельское посе-
ление,   Совет народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения 

рЕшиЛ:
1. Внести изменения в Решение СНД Флорищинского 

сельского поселения от 20.06.2019 № 134/72 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц».

1.1. Пункт 3 Решения СНД Флорищинского сельско-
го поселения от 20.06.2019 № 134/72 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц» изложить 
в новой редакции:

«3. Установить налоговые ставки по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, ча-

стей квартир, комнат;
-объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, указанных в под-
пункте 2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства.

2) 2 процентов в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в пере-

чень, определяемый уполномоченным органом ад-
министрации Владимирской области, в отношении 
видов недвижимого имущества, предусмотренных 
пунктом 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.»

6. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по формированию и контролю 
за исполнением местного бюджета.

7. Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, кроме абзаца 5 подпункту 1 пункта 
3 решения, который вступает в силу с 01.01.2020 года.

е.А. МАрТыновА, глава поселения

соВЕт нароДных ДЕПУтатоВ
ФЛориЩинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕния

КоЛЬЧУГинсКоГо раЙона 
ВЛаДиМирсКоЙ обЛасти

рЕшЕниЕ
от 04.12.2019                                       № 151/81

об утверждении бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 29.06.2018  № 100/56, Уставом муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения Кольчугинского района

р Е ш и Л :
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2020 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7956,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 8556,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 600,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 7559,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 7559,6 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 117,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить бюджет поселения на 2022 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7576,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципально-
го поселения в сумме 7576,4 тыс. рублей, в том числе 
общий объём условно утверждённых расходов в сум-
ме 239,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение (приложение 1).

5. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение (приложение 2).

6. Утвердить доходы бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 5).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение на реализацию муни-
ципальных программ на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов (приложение 7).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение 8).

12. Установить, что  решения, приводящие к увели-
чению в 2020 году численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, не 
принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных государственных полномо-
чий Владимирской области и Российской Федерации.

13. Утвердить размер резервных фондов админи-
страции Флорищинского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2020 - 2022 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
 2020 год    2021 год   2022 год

- резервный фонд 
администрации 
поселения                       2,8               2,8           2,8
14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
шением Совета народных депутатов от 29.06.2018 № 
100/56 «О положении «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Флорищинское сельское по-
селение» следующие дополнительные основания для 
внесения финансовым управлением администрации 
района в 2020 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета поселения без внесения 
изменений в настоящее решение, связанные с осо-
бенностями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-

те поселения на реализацию муниципальной програм-
мы, между подпрограммами, основными мероприяти-
ями, разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах 10 процентов по данной муниципальной 
программе при условии сохранения в ней целевых по-
казателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
специалистов муниципальных учреждений сельского 
поселения, работающих в сельской местности, в свя-
зи с изменением  контингента получателей мер соци-
альной поддержки и с учётом фактических размеров 
ежемесячных денежных компенсаций;

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

4) 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 соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов не превышает 10 
процентов;

5) 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;

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

пределах общего объёма, предусмотренного в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий бюджету поселения из федерального и 
областного бюджетов.

15. Установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований поселе-
ния на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

16. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

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

– на 2020 год – 4408,0 рублей; 
– на 2021 год – 3890,1 тыс. рублей; 
– на 2022год – 3846,2  тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
– на 2020 год –   971,1 тыс. рублей;
17. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Флорищинского сельского поселе-
ния на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение 9).

18. Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (приложение 10).

19. Установить, что в 2020 году и плановом перио-
де 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии сель-
ским поселением не предоставляются.

20. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 600,0 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюджета 
поселения.

21. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

е.А. МАрТыновА, глава поселения
С приложениями можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Флорищинского сель-
ского поселения admflorischi.ru.

соВЕт нароДных ДЕПУтатоВ
ФЛориЩинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕния

КоЛЬЧУГинсКоГо раЙона 
ВЛаДиМирсКоЙ обЛасти

рЕшЕниЕ
от 12.12.2019                                       № 152/82 

о внесении изменений в приложения, 
утвержденные решением совета народных 

депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 10.12.2018 № 116/63 «об утверждении бюджета 

муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинского сельского поселения, Совет народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения

р Е ш и Л:
1. Внести следующие изменения в приложения, ут-

вержденные решением Совета народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения от 10.12.2018 
№116/63 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (да-
лее - решение Совета):

1.1. Внести изменения в доходы бюджета Флори-
щинского сельского поселения на 2019-2021 годы, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

1.4. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённую 
решением Совета, изложив ее в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

1.5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на реализацию 
муниципальных программ на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов, утвержденное решением Со-
вета, изложив его в редакции согласно приложению № 
5 к настоящему решению.

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

е.А. МАрТыновА, глава поселения
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 11111.0000000000 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Нюхач» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Познер» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Кто против? 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия-19» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». 111116+6+6+6+6+
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55555.0505050505 Т/ф «ТОПТУНЫ» 111116+6+6+6+6+.
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 6+6+6+6+6+.
88888.0505050505 «Мальцева» 111112+2+2+2+2+.
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/ф «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 111116+6+6+6+6+.
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.1111155555 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1111177777.1111100000 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 «Сегодня. Спорт».
2323232323.2525252525 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+.
00000.4040404040 «Мы и наука. Наука и мы» 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Т/ф «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 111116+6+6+6+6+
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77777.0000000000-88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом-2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо-
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Танцы». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030-1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но-
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000-1111188888.3030303030 Т/с «Интерны» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «СашаТаня».\ 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Где логика? 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Прожарка». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Офисное простран-
ство». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Х/ф «Белые люди не уме-
ют прыгать». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.0505050505 Т/с «Сеня-Федя». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 Х/ф «Охотники за приви-
дениями».
1111100000.3030303030 Х/ф «Охотники за приви-
дениями-2».
1111122222.4040404040 Х/ф «Золушка». 6+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 М/ф «Монстры на кани-
кулах». 6+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2». 6+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 М/ф «Шрэк». 6+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ёлки». 111112+2+2+2+2+
2222211111.5050505050 Х/ф «Ёлки-2». 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Х/ф «Моя мачеха - иноп-
ланетянка». 111112+2+2+2+2+
22222.5050505050 «Супермамочка». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». 6+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Городское собрание. 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой - навсегда» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 2323232323.5555555555 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Нюхач» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Кто против? 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия-19» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/ф «ТОПТУНЫ» 111116+6+6+6+6+.
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 6+6+6+6+6+.
88888.0505050505 «Мальцева» 111112+2+2+2+2+.
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/ф «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 111116+6+6+6+6+.
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.1111155555 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1111177777.1111100000 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 «Сегодня. Спорт».
2323232323.2525252525 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 111116+6+6+6+6+.
00000.3030303030 «Крутая История» 111112+2+2+2+2+.
11111.3030303030 Т/ф «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000-88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом-2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо-
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «План Б». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000-1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но-
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000-1111188888.3030303030 Т/с «Интерны» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Импровизация. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Прожарка» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Лучшие планы» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «Плохие девчонки» 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 Комеди Клаб. 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.0505050505 Т/с «Сеня-Федя». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
88888.2020202020 М/ф «Снежная королева».
99999.4545454545 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лёд». 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Х/ф «Ёлки». 111112+2+2+2+2+
1111133333.2525252525 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 М/ф «Шрэк». 6+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 М/ф «Шрэк-2». 6+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ёлки-2». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0505050505 Х/ф «Ёлки-3». 6+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Люси». 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 Т/с «Копи царя Соломона» 111112+2+2+2+2+
33333.1111155555 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 Т/с «Молодёжка». 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 Т/с «Вы все меня бесите» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «12 стульев».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой - навсегда» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Игра с огнем». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но-
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 11111.0000000000 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Нюхач» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Премьера. «Право на
справедливость» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Кто против? 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия-19» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/ф «ТОПТУНЫ» 111116+6+6+6+6+.
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 6+6+6+6+6+.
88888.0505050505 «Мальцева» 111112+2+2+2+2+.
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/ф «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 111116+6+6+6+6+.
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.1111155555 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1111177777.1111100000 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 «Сегодня. Спорт».
2323232323.2525252525 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+.
00000.3030303030 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+.
11111.1111155555 Т/ф «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000-88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом-2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо-
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Большой завтрак. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 1111144444.30, 130, 130, 130, 130, 19.009.009.009.009.00 Т/с «Ре-
альные пацаны». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000-1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но-
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000-1111188888.3030303030 Т/с «Интерны» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Прожарка. 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Игра в прятки». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Х/ф «Короли улиц-2». 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 Комеди Клаб. 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 6+6+6+6+6+
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.0505050505 Т/с «Сеня-Федя». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
88888.4545454545 М/ф «Снежная королева.
Зазеркалье». 6+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание».
1111122222.2020202020 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 М/ф «Шрэк-2». 6+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 М/ф «Шрэк Третий». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ёлки-3». 6+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Ёлки новые». 6+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Великий гэтсби» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Т/с «Копи царя Соломона» 111112+2+2+2+2+
33333.5050505050 Т/с «Молодёжка». 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 Т/с «Вы все меня бесите» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». 6+6+6+6+6+
88888.1111100000 Х/ф «Акваланги на дне».
99999.5555555555 Х/ф «Ультиматум». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 «Мой герой - навсегда» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Месть на десерт» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 Линия защиты. 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 00000.0000000000 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Нюхач» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Кто против? 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия-19» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/ф «ТОПТУНЫ» 111116+6+6+6+6+.
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 6+6+6+6+6+.
88888.0505050505 «Мальцева» 111112+2+2+2+2+.
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/ф «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.1111155555 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1111177777.1111100000 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000, 2222222222.0505050505 Т/
ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.2525252525 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+.
00000.3030303030 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 111112+2+2+2+2+.
11111.0505050505 Т/ф «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» 111112+2+2+2+2+.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000-88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом-2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо-
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000-1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но-
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000-1111199999.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Студия Союз. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Прожарка». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Что скрывает ложь» 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 THT-Club. 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Х/ф «Три балбеса». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.0505050505 Т/с «Сеня-Федя». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
88888.1111100000 Х/ф «Как стать принцессой»
1111100000.3030303030 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2: Как стать королевой».
1111122222.5555555555 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 М/ф «Шрэк Третий». 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 М/ф «Шрэк навсегда» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ёлки новые». 6+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Х/ф «Подарок с характером»
2323232323.3535353535 Х/ф «Чёрная молния».
11111.4040404040 Х/ф «Чёрная вода». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 Т/с «Молодёжка». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». 6+6+6+6+6+
88888.1111100000 Х/ф «Встретимся у фонтана»
99999.5050505050 Х/ф «Сверстницы». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 «Мой герой - навсегда» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Одна ложь на дво-
их». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «10 самых...» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.00, 100, 100, 100, 100, 18.008.008.008.008.00 Но-
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 «Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2525252525 «Горячий лед». Красно-
ярск. Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Женщины.
Короткая программа
1111188888.3030303030 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3535353535 «Поле чудес» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос» 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 «Вечерний Ургант» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Д/фильм «История Эллы
Фицджеральд» 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 «Дискотека 80-х» 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Кто против? 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Юморина» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Разорванные нити» 111112+2+2+2+2+
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55555.0505050505 Т/ф «ТОПТУНЫ» 111116+6+6+6+6+.
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 6+6+6+6+6+.
88888.0505050505 «Доктор Свет» 111116+6+6+6+6+.
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/ф «ВЕТЕРАН» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1111177777.1111155555 «Жди меня» 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиома-
ния-2019» 111112+2+2+2+2+.
00000.5555555555 Т/ф «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Квартирный вопрос .
33333.5555555555 «НЕЗАМЕНИМЫЙ» 111112+2+2+2+2+.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000-88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.05, 0.052.30, 23.05, 0.052.30, 23.05, 0.052.30, 23.05, 0.052.30, 23.05, 0.05
Дом-2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо-
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Большой завтрак. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000-1111199999.0000000000, 2222211111.0000000000, 44444.2525252525 Ко-
меди Клаб. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Comedy Woman. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Новый Мартиросян. 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 М/ф «Симпсоны в кино» 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Х/ф «Обезьянья кость» 111116+6+6+6+6+
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66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.0505050505 Т/с «Сеня-Федя». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2: Как стать королевой».
1111100000.2020202020 М/ф «Шрэк навсегда» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111100000 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ёлки 1914». 6+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Один дома-3». 111112+2+2+2+2+
00000.1111155555 Х/ф «Убрать перископ».
22222.0000000000 «Супермамочка». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 Т/с «Молодёжка». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». 111112+2+2+2+2+
99999.05, 105, 105, 105, 105, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.25, 125, 125, 125, 125, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «Нежные лис-
тья, ядовитые корни». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1818181818.2020202020 Х/ф «Александра и Алё-
ша» 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 «Умницы и умники» 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «Михаил Боярский. «Мно-
го лет я не сплю по ночам» 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555 «Теория заговора» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 «Михаил Боярский. Один
на всех» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2525252525 «Горячий лед». Красно-
ярск. Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Женщины.
Произвольная программа. Пря-
мой эфир
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли-
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111199999.35, 235, 235, 235, 235, 21.201.201.201.201.20 «Сегодня вече-
ром» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Х/ф «Найти сына» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Как украсть милли-
он» 6+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Дискотека 80-х» 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.1111155555 По секрету всему свету.
88888.4040404040 Местное время. Суббота 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон-
церт. 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Х/ф «Мне с вами по пути»
111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Критический воз-
раст». 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Буду верной женой» 111112+2+2+2+2+
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44444.4040404040 «Таинственная Россия»
111116+6+6+6+6+.
55555.3535353535 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
88888.4545454545 «Кто в доме хозяин?» 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0000000000 «Поедем, поедим!»
1111144444.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 «Звезды сошлись» 111116+6+6+6+6+.
2222222222.3535353535 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+.
2323232323.3030303030 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 18+18+18+18+18+.
00000.2525252525 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Юрий Гальцев 111116+6+6+6+6+.
11111.4040404040 «Фоменко фейк» 111116+6+6+6+6+.
22222.0505050505 «Дачный ответ»
33333.0505050505 Детектив «ВЕТЕРАН» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 11111.1111100000 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000-1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Х/ф «Гороскоп на удачу» 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 Где логика? 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Импровизация. 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Студия Союз. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020, 1111188888.3030303030 Комеди Клаб. 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «План Б». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Stand Up. Юлия Ахмедо-
ва. 111116+6+6+6+6+
2323232323.05, 0.0505, 0.0505, 0.0505, 0.0505, 0.05 Дом-2 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Потомки». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Х/ф «Большой белый об-
ман». 111112+2+2+2+2+
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66666.0000000000 Ералаш.
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+6+6+6+6+
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+6+6+6+6+
77777.4040404040 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Царевны».
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Х/ф «Убрать перископ».
1111122222.4545454545 Х/ф «Майор Пейн».
1111144444.4545454545 М/ф «Кунг-фу Панда».
1111166666.3030303030 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
1111188888.1111155555 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ёлки последние». 6+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Ёлки 1914». 6+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Майор Пейн».
22222.0000000000 Х/ф «Новогодний пасса-
жир». 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.20, 6.20, 6.20, 6.20, 6.20, 6.1111100000 Х/ф «Собака на сене»
66666.0000000000, 1111100000.00, 100, 100, 100, 100, 12.002.002.002.002.00 Новости
77777.0000000000 «Играй, гармонь любимая!» 111112+2+2+2+2+
77777.4545454545 «Часовой» 111112+2+2+2+2+
88888.1111155555 «Здоровье» 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 «Жизнь других» 111112+2+2+2+2+
1111111111.111115, 15, 15, 15, 15, 12.2.2.2.2.1111155555 «Видели видео?» 6+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Фильм «Дело декабрис-
тов» 111112+2+2+2+2+
1111166666.0000000000 «Горячий лед». Красно-
ярск. Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Показатель-
ные выступления
1111188888.1111155555 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Т/ф «Я худею» 111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 «Две звезды». Новогодний
выпуск 111112+2+2+2+2+
33333.4040404040 «Первый дома»
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55555.4040404040 Х/ф «Ёлки лохматые». 111112+2+2+2+2+
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре-
сенье.
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Х/ф «Прости». 111112+2+2+2+2+
1111166666.0000000000 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Финал.
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Х/ф «Ёлки лохматые». 111112+2+2+2+2+
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55555.1111100000 Т/ф «ВЕТЕРАН» 111116+6+6+6+6+.
66666.0000000000 «Центральное телевиде-
ние» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111116+6+6+6+6+.
1111111111.5555555555 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.1111100000 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 111112+2+2+2+2+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса-
ции» 111116+6+6+6+6+.
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» 111116+6+6+6+6+.
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+.
2222222222.5555555555 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+.
22222.0505050505 Квартирный вопрос
33333.1111100000 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» 111112+2+2+2+2+.
44444.1111155555 Т/ф «ТОПТУНЫ» 111116+6+6+6+6+.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000-88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Перезагрузка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «ИП Пирогова». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Однажды
в России. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Где логика? 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Новый Мартиросян. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Дом-2. Город любви. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Дом-2. После заката. 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Х/ф «Безумное свидание» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Х/ф «Суровое испытание» 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 Комеди Клаб. 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+6+6+6+6+
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+6+6+6+6+
77777.4040404040 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Царевны».
88888.3030303030, 1111100000.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Рогов в городе». 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 М/ф «Кунг-фу Панда».
1111122222.4040404040 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
1111144444.2525252525 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+6+6+6+6+
1111166666.1111155555 Х/ф «Подарок с характе-
ром».
1818181818.0000000000 Х/ф «Ёлки последние». 6+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «Битва титанов». 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Сонная Лощина». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Х/ф «Ночные стражи». 111112+2+2+2+2+
33333.5050505050 Х/ф «Белые медведицы» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
77777.0505050505 Х/ф «Следы на снегу».
88888.4545454545 Х/ф «Гусарская баллада» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го-
товить!». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 00000.0000000000 События.

1111111111.4545454545 Х/ф «Укротительница тигров»
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на
дом». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». 111116+6+6+6+6+
1111166666.4040404040 Д/ф «Мужчины Марины
Голуб». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Х/ф «Плохая дочь». 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020, 00000.1111155555 Х/ф «Ковчег Мар-
ка». 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «Новые амазонки». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Д/ф «Песняры. Прерванный
мотив». 111112+2+2+2+2+

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» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Х/ф «Рэмбо-4» 111116+6+6+6+6+
99999.4545454545 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Х/ф «Рэмбо-2» 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Х/ф «Некуда бежать» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Х/ф «Крутые меры» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Защитник» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «В осаде» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «В осаде-2: Тёмная
территория» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги-
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
1111111111.0000000000 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Воришки». 6+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Каспер». 6+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». 6+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Дети шпионов. Часть
третья: в трёх измерениях». 6+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Дети шпионов-4» 6+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф Мультфильмы.
77777.2020202020 Х/ф «Шуми городок».
88888.3030303030 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.0000000000 «Мы - грамотеи!»
99999.4040404040 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
1111122222.20, 1.4520, 1.4520, 1.4520, 1.4520, 1.45 Д/ф «Дикая приро-
да Шетлендских островов».
1111133333.2525252525 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.5050505050 Выпускной спектакль Ака-
демии русского балета имени А.
Я. Вагановой.
1111166666.2020202020 Д/ф «Слово и вера».
1111177777.0505050505 Д/ф «Волга-Волга». Была
бы песня!»
1111177777.4545454545 Х/ф «Волга-Волга».
1111199999.3030303030 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф «Старики-разбойники»
2222211111.4040404040 Цвет времени.
2222211111.5050505050 Х/ф «Ван Гог. С любо-
вью, Винсент».
2323232323.2525252525 Д/ф «Дракула возвраща-
ется».
00000.1111155555 Х/ф «Настанет день».
22222.4545454545 М/ф «Мартынко».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко - К. Джексон.
Bellator & Rizin
99999.0000000000 Реальный спорт.
99999.4545454545 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль
- Б. Джек 111116+6+6+6+6+
1111111111.45,  145,  145,  145,  145,  122222.4040404040, 1111133333.4545454545, 1111166666.2525252525,
1111199999.3030303030 Новости.
1111111111.5050505050 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Масс-старт
1111122222.4545454545 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Гонка пресле-
дования
1111133333.50, 20.0550, 20.0550, 20.0550, 20.0550, 20.05 Специальный ре-
портаж 111112+2+2+2+2+
1111144444.1111100000 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд
1111166666.3030303030, 2323232323.3030303030 Все на Матч!
1111177777.0000000000 Хоккей. Казахстан - Фин-
ляндия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд
1111199999.3535353535 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator & Rizin 111116+6+6+6+6+
2020202020.2525252525 Все на хоккей!
2222211111.0000000000 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд
00000.2020202020 Дерби мозгов. 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer
Awards»
22222.1111155555 Футбол. «Селтик» - «Рейн-
джерс». Чемпионат Шотландии.

1111188888.1111155555 Х/ф «Мститель». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «До чего дошёл про-
гресс». Спецрепортаж. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание. Евгений Бе-
лоусов». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «Смех с доставкой на дом» 111112+2+2+2+2+
22222.5050505050 Х/ф «Таможня». 111112+2+2+2+2+
44444.2020202020 Юмористическая програм-
ма. 111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор-
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Документальный спец-
проект 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.5050505050 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги-
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «13-й воин» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Водить по-русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Ускорение» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Майкл» 111112+2+2+2+2+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Т/с «Люцифер». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/с «Дубль два». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Империя волков» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Новогодние чудеса». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Передвижники».
77777.3535353535 Д/ф «10 вершин Петра Се-
менова-Тян-Шанского».
88888.3030303030 Х/ф «Свадьба».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.30, 230, 230, 230, 230, 21.001.001.001.001.00 Д/ф «Настоящая
война престолов».
1111133333.2020202020 Х/ф «Под куполом цирка»
1111144444.3030303030 Д/с «Запечатленное время»
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525, 2323232323.4040404040 Х/ф «Граф Макс».
1111177777.0505050505 Цвет времени.
1111177777.1111155555 Мой серебряный шар.
1818181818.0000000000 События года.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Линия жизни».
2222211111.5050505050 Т/с «Людмила Гурченко».
2222222222.3535353535 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Самые сильные. 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111133333.0505050505,
1111155555.4040404040, 2020202020.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111188888.2525252525,
2222211111.0000000000 Все на Матч!
99999.00, 0.5500, 0.5500, 0.5500, 0.5500, 0.55 Спорт-2019.
1111100000.1111155555 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
1111111111.3535353535 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
1111122222.3535353535 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Футбол. «Сассуоло» -
«Наполи». Чемпионат Италии.
1111166666.2525252525 Мини-футбол. «Тюмень»
- КПРФ (Москва). Париматч -
Чемпионат России
1818181818.5555555555 Баскетбол. «Химки» -
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ
2222211111.2020202020 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
2323232323.5555555555 Тотальный футбол.
22222.1111100000 Профессиональный бокс. Т.
Кроуфорд - Э. Каваляускас. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе.
М. Конлан - В. Никитин 111116+6+6+6+6+

2323232323.0505050505 Д/ф «Дамские негодни-
ки». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «Смех с доставкой на дом» 111112+2+2+2+2+
22222.5050505050 Х/ф «Смерть на взлете» 111112+2+2+2+2+
44444.3535353535 Юмористическая програм-
ма 111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор-
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги-
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Константин» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Водить по-русски» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Двойной КОПец» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Х/ф «Дальше живите сами» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Т/с «Люцифер». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/с «Дубль два». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «Человек-невидимка». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Культурный отдых».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 12.30, 22.30, 22.30, 22.30, 22.30, 21.001.001.001.001.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5555555555, 1111122222.1111155555, 1111177777.1111155555 Д/с Краси-
вая планета.
99999.1111100000, 2222211111.5050505050 Т/с «Людмила Гур-
ченко».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 ХХ век.
1111133333.2020202020 Х/ф «Под куполом цирка»
1111144444.3030303030 Д/с «Запечатленное время»
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525, 2323232323.4040404040 Х/ф «Художники и
модели».
1111177777.3030303030 События года.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Линия жизни».
2222222222.3535353535 Д/ф Кино о кино. «Сиби-
риада». Черное золото эпохи
соцреализма».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Самые сильные. 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.1111155555, 1111111111.5050505050, 1111144444.4545454545,
1111166666.1111100000, 1111188888.2525252525, 2222222222.1111155555 Новости
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111188888.3030303030, 2222222222.2020202020 Все
на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 177777.45, 1.40.45, 1.40.45, 1.40.45, 1.40.45, 1.40 Спорт-2019.
1111100000.2020202020 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи. 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545 Смешанные единобор-
ства. Дж. Барнетт - Р. Маркес.
А. Лара - В. Артега. Bellator 111116+6+6+6+6+
1111144444.5050505050 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом весе 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111155555 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко. Лучшее. 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Реальный спорт.
1111188888.05, 2.5505, 2.5505, 2.5505, 2.5505, 2.55 «Тает лёд» 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ
2323232323.0000000000 Дерби мозгов. 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Любой ценой». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Х/ф «На вершине мира: Ис-
тория Мохаммеда Али». 111116+6+6+6+6+

2323232323.0505050505 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «Смех с доставкой на дом» 111112+2+2+2+2+
22222.5050505050 «Он и Она». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор-
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги-
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Бездна» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «На расстоянии уда-
ра» 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Х/ф «Акты мести». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Т/с «Люцифер». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/с «Дубль два». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Лавка чудес». 6+6+6+6+6+
11111.0000000000 Т/с «Нейродетектив». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Культурный отдых».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 12.30, 22.30, 22.30, 22.30, 22.30, 21.001.001.001.001.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.55, 155, 155, 155, 155, 12.2.2.2.2.1111100000 Д/с Красивая пла-
нета.
99999.1111100000, 2222211111.5050505050 Т/с «Людмила Гур-
ченко».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111133333.2020202020 Цвет времени.
1111133333.3030303030 Х/ф «Похищение».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.25, 23.4025, 23.4025, 23.4025, 23.4025, 23.40 Х/ф «Парни и ку-
колки».
1111177777.5050505050 Цвет времени.
1818181818.0000000000 События года.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Линия жизни».
2222222222.3535353535 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!»
22222.0505050505 Д/ф «Врубель».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Самые сильные. 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.4545454545, 1111155555.4040404040,
1111199999.1111155555, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5050505050, 1111155555.4545454545, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111111111.3030303030 Спорт-2019.
1111122222.5050505050 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон.
Э. Дж. Макки - Д. Кампос.
Bellator 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи. 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемерово).
Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала
1111199999.2020202020 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Трактор» (Че-
лябинск). КХЛ
2222222222.0000000000 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
00000.4040404040 Волейбол. «Динамо-Казань»
- «Локомотив» (Калининградская
область). Кубок России. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала.

2323232323.0505050505 Д/ф «Звезда с гонором» 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Пётр Порошенко. Ли-
дер продаж». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «Смех с доставкой на дом» 111112+2+2+2+2+
22222.5050505050 «Он и Она». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор-
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги-
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Трудная мишень» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Х/ф «Уйти красиво» 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Т/с «Люцифер». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/с «Дубль два». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Культурный отдых».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 12.30, 22.30, 22.30, 22.30, 22.30, 21.001.001.001.001.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.55, 155, 155, 155, 155, 13.3.3.3.3.111115, 15, 15, 15, 15, 177777.05.05.05.05.05 Д/с Краси-
вая планета.
99999.1111100000, 2222211111.5050505050 Т/с «Людмила Гур-
ченко».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 ХХ век.
1111122222.2020202020 Цвет времени.
1111133333.3030303030 Х/ф «Похищение».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.25, 23.4025, 23.4025, 23.4025, 23.4025, 23.40 Х/ф «Однажды
преступив закон».
1111177777.2020202020 События года.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Линия жизни».
2222222222.3535353535 «Людмила Гурченко. Лю-
бимые песни».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Самые сильные. 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.4545454545, 1111122222.5050505050,
1111155555.3030303030, 1111199999.3030303030, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111155555.3535353535, 2222222222.2020202020 Все
на Матч!
99999.0000000000 Спорт-2019.
1111100000.5050505050 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область)
- «Динамо» (Москва). Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х». 1/
2 финала.
1111133333.2525252525 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом весе 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Специальный репортаж
111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 Все на хоккей!
1111177777.0000000000 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд
1111199999.3535353535 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
2222222222.4040404040 Баскетбол. «Виллербан»
(Франция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины
00000.4040404040 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины.
22222.4040404040 Хоккей. Швеция - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд

2020202020.1111155555 Х/ф «Золушка с райского
острова». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Х/ф «Путь сквозь снега» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Х/ф «Новогодний перепо-
лох». 111112+2+2+2+2+
22222.5050505050 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Х/ф «Зайчик».

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

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен-
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор-
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги-
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «По ту сторону две-
ри» 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов» 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Новый день». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 «Вернувшиеся» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Робин Гуд, или Мла-
денец на 30 млн. $». 6+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». 6+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Воришки». 6+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/с «Властители». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Культурный отдых».
77777.3535353535 Д/ф «Настоящая война
престолов».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5555555555 Д/с Красивая планета.
99999.1111100000 Т/с «Людмила Гурченко».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000 ХХ век.
1111122222.1111100000 «Мы - цыгане».
1111133333.3535353535 Цвет времени.
1111133333.4545454545 Х/ф «Шуми городок».
1111155555.111110, 23.300, 23.300, 23.300, 23.300, 23.30 Х/ф «Сбрось маму
с поезда».
1111166666.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.0505050505, 2222222222.1111155555 «Линия жизни».
1818181818.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111188888.1111155555 Х/ф «Семья как семья (Ко-
робовы встречают новый год)».
1111199999.4545454545 «Линия жизни».
2020202020.4040404040 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи. 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111133333.2020202020, 1111166666.1111155555,
2020202020.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.2525252525, 1111166666.2020202020, 2020202020.0505050505,
2323232323.3030303030 Все на Матч!
99999.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.1111155555 Спорт-2019.
1111100000.45, 145, 145, 145, 145, 19.309.309.309.309.30 Специальный ре-
портаж 111112+2+2+2+2+
1111111111.0505050505 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд
1111144444.0000000000 Хоккей. Канада - США.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд
1111177777.0000000000 Хоккей. Словакия - Ка-
захстан. Чемпионат мира среди
молодёжных команд
2222211111.0000000000 Хоккей. Германия - США.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд
22222.0000000000 Футбол. «Антверпен» - «Ан-
дерлехт». Чемпионат Бельгии

33333.5050505050 Т/с «Молодёжка». 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 Д/ф «Молодёжка-2. Фильм
о фильме». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2525252525 Марш-бросок. 111112+2+2+2+2+
55555.5050505050 М/ф Мультпарад.
66666.5050505050 Х/ф «Вий». 111112+2+2+2+2+
88888.2020202020 Д/с Большое кино. 111112+2+2+2+2+
88888.55, 155, 155, 155, 155, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Большая пе-
ремена» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111144444.5050505050 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Снежный человек» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Почти семейный де-
тектив». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Прощание. Николай Ка-
раченцов». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить». 111116+6+6+6+6+
2323232323.55, 0.4555, 0.4555, 0.4555, 0.4555, 0.45 Д/с «Советские ма-
фии» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «До чего дошёл прогресс».
Спецрепортаж. 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-
рах». 111112+2+2+2+2+
33333.5555555555 М/ф «Мультфильмы».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
55555.5050505050 Х/ф «Полярный рейс» 111112+2+2+2+2+
77777.3030303030 Х/ф «Завтрак у папы» 111116+6+6+6+6+
99999.1111155555 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про-
грамма» 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Х/ф «Неудержимые» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Неудержимые-2» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Х/ф «Неудержимые-3» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Некуда бежать» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Рэмбо-4» 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.4545454545 Х/ф «Лавка чудес». 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 11111.0000000000 Х/ф «Колдунья» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 Х/ф «Чем дальше в лес» 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111155555 Х/ф «Робин Гуд, или Мла-
денец на 30 млн. $». 6+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Дети шпионов». 6+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Дети шпионов: Ос-
тров несбывшихся надежд». 6+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Д/с «Охотники за приви-
дениями». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф Мультфильмы.
88888.2525252525 Х/ф «Семья как семья (Ко-
робовы встречают новый год)».
99999.4040404040 «Телескоп».
1111100000.1111100000 Х/ф «Старики-разбойники»
1111111111.4040404040 Д/ф «Живая природа Кубы»
1111122222.35, 2.0535, 2.0535, 2.0535, 2.0535, 2.05 «Искатели».
1111133333.2525252525 «Линия жизни».
1111144444.1111155555 Х/ф «Д’артаньян и три
мушкетера».
1111188888.3030303030 Большая опера-2019.
Гала-концерт.
2020202020.3535353535 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
2323232323.2020202020 «Клуб 37».
00000.2525252525 Х/ф «Волга-Волга».
22222.5050505050 М/ф «Великая битва Сло-
на с Китом».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по секвею
66666.5555555555 Спортивные танцы. Кубок
России по акробатическому рок-
н-роллу
88888.3535353535 Спорт-2019 111116+6+6+6+6+
99999.50, 150, 150, 150, 150, 15.35, 15.35, 15.35, 15.35, 15.35, 16.056.056.056.056.05 Специаль-
ный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020, 1111133333.3030303030, 1111166666.2525252525, 1111199999.3030303030
Новости.
1111100000.3030303030 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Евролига. Мужчины.
1111122222.3030303030 Все на футбол. 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535, 1111166666.3030303030, 2323232323.3030303030 Все на
Матч!
1111144444.0505050505 Команда Фёдора. 111112+2+2+2+2+
1111144444.3535353535 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. Луч-
шее. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Хоккей. Финляндия - Сло-
вакия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд
1111199999.3535353535 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
2020202020.0505050505 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Масс-старт
2222211111.0000000000 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд
00000.2525252525 Смешанные единоборства.
А. Махно - В. Кузьминых. Д. Бик-
рев - А. Янкович. Fight Nights 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Х/ф «Кикбоксёр возвраща-
ется». 111116+6+6+6+6+
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доставÊа дров (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

дрова бер¨зовÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

грузоперевозÊи 
Город/межгород. «Газель», тент, 

Реклама

 удлинен. услуги грузчиков. 
т. 8-915-765-02-03

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

Реклама

«муÆ на ×ас» – лЮбÛе работÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

сáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
Ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассортиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

НаШ аДРЕС:
владимирская область,
г. Киржач,
ул. шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонт
ТЕËЕВÈÇÎРÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈРÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКРÎВÎËÍÎВÛÕ ÏЕ×ЕÉ,
РЕÑÈВЕРÎВ, ÌÀГÍÈТÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

з/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

СЦ «ЭлекТроМир»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет октября, д. 4

Реклама
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 

áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 

áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕроМÈÕÈН ВалЕрÈÉ ЕВÃЕНÜЕВÈ×

окАзывАеТ УСлУги По реМоНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

оГрн 316332800058462

8-905-140-84-36 
8-915-750-34-13

дрова – д¨шево!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

грузоперевозÊи 
Город/межгород. «Газель». До 6 м.

Грузчики – любые работы.
т. 8-906-616-64-74

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. Мира, д. 84А, на территории м-на «ПодковА».

МАСТерСкАЯ По реМоНТУ 
Реклама

стиральныХ и посуДоМоечныХ Машин, 
МиКроволновоК, телевизоров, 
варочныХ панелей, ХолоДильниКов и пр.

выезд и диагностика бесплатно! 
если техника не заработала – 
платить не нужно! звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!
т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

зима – лучшее время копки колодца.

ÊÎÐÌÀ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
сайт: https://www.vlad-combikorm.com

Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

грузоперевозÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-910-172-79-61

Реклама

грузоперевозÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-909-273-60-43

Реклама

отопление, водоснаб-
Æение, ÊанализаÖия, 
устранение засоров.
т. 8-919-000-86-06

Реклама

мàãàçèí «сëàäêèé ðàé»
по адресу: ул. ломако, д. 28а

предлагает 

íîâîãîäíèå ñëàäêèå ïîäàðêè 
по доступным ценам в наличии и на заказ. 
На коллективные заказы – Скидки!

Т. 8-910-184-83-84

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

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

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., 
двое на кухне, пл. 21,4 кв.м, 
космет. ремонт, окно ПВХ, кух. 
10 кв.м, с/у разд., чистую, воз-
можно по мат. капиталу, цена 
270 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
lКомнату в коммун. кв., 

двое на кухне, общ. пл. 12 кв.м, 
окно деревян., цена 380 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. 
пл. 32 кв.м, евроремонт, с ме-
белью, цена 720 т.р., торг. Тел. 
8-919-000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрь-

ская, д. 14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 
кв.м, кух. 9,1 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия 6 м застек., сч., цена 
1280 т.р., торг. Тел. 8-919-011-
14-90
l1 комн. кв., ул. Ломако, д. 

22, общ. пл. 36 кв.м, 1 эт.к.д., 
лоджия 6 м застек. Тел. 8-915-
752-86-19
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 

кв.м, ул. 3 Интернационала, д. 
65, 3/4 эт.д., с ремонтом, с/у 
совм., остаётся встр. кухня, 
частич. мебель, WiFi, каб. ТВ, 
сч., больш. кладовка, нов. ба-
тареи (биметалл), всё утепл., 1 
собств., никто не зарегистрир., 
цена 1 млн. 100 т.р. Тел. 8-919-
00-44-906
l1 комн. кв., центр, после 

ремонта. Тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., в новом доме, 

ул. Тёмкина, д. 4, 3 эт.к.д., цена 
1300 т.р. Тел. 8-915-772-57-69
l1 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, д. 15, 2 эт., общ. пл. 30 
кв.м, без посредников, цена 
650 т.р., торг при осмотре. Тел. 
8-915-757-55-63
l1 комн. кв., ул. Фурманова, 

д. 19а, 4/4 эт.д., пл. 35,4 кв.м, 
комн. 17,6 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у 
разд., неуглов., тёплую, евро-
ремонт, юж. сторона, сч., теле-
фон, интернет. Тел. 8-919-017-
25-28 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон застек., 

цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 
17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, без ремонта, цена 
700 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м,  кух. 
6 кв.м, с/у совм., окна дерев., 
космет. ремонт, цена 700 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Лермонтова, 

5/5 эт.к.д., кух. 8 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, лоджия застек. ПВХ,  
без ремонта, цена 850 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 3 Интерна-

ционала, 8/9 эт.к.д., пл. 32 кв.м, 
кух. 6,5 кв.м, с/у совм., без ре-
монта, цена 1020 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., 46 кв.м, после 

капит. ремонта, всё новое, от 
проводки до сантехники, окна 
ПВХ, сч., цена 1070 т.р., торг, 
срочно. Тел. 8-915-775-05-69
l2 комн. кв., 2 эт., ул. Чапае-

ва. Тел. 8-915-792-90-13
l2 комн. кв., ул. Фурмано-

ва, 4/4 эт.д., пл. 51 кв.м, окна 
и лоджия ПВХ. Тел. 8-906-558-
54-82
l2 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
l2 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
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., п. Бавлены, 

1/5 эт.к.д., все удобства, с ме-
белью, цена 480 т.р., торг. Тел. 
8-915-755-74-17
l2 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 42 
кв.м, кух. 6 кв.м, окна дерев., 
балкон не застеклен, требует-
ся ремонт,  цена 970 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, 

ул. Ленина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. 
изолир. и 1 смежная, с/у совм., 
окна ПВХ, балкон не застек., 
оборудована встроен. мебе-
лью по индивид. дизайн-про-
екту, отл. сост. Тел. 8-910-672-
01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
14 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

частные объЯвлениЯ по Купону

!!

!
!

!

Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пишите разборчиво!

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений обЯзательно заполните эту 
графу. 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 фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «Купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., тёплую, лоджия застек., 
потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-20
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-09-66
lДоМ №13 по ул. Некрасова 

(полностью), после пожара, 15 
сот. земли. Тел. 8-915-768-90-
98
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. Тел. 8-919-
014-57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
lДоМ, ул. Волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. Тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, д. Воскресенское, 

юрьев-Польский район (в сто-
рону Владимира), газ. отоп., 29 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-910-174-80-33
lДоМ, кирп., газ. отоп., сква-

жина, 10 сот. земли, или Ме-
нЯЮ на квартиру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-904-591-
38-40
lДоМ, с. Б. Кузьминское (с-з 

«Воронежский». Тел. 8-910-
099-60-74
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., 
все удоб., 2 с/у, больш. гараж, 
20 сот. земли, все насажд. Тел. 
8-910-777-31-11
lКоттедж, 2 эт., кр. кирп., 

500 кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 
комн., кух. 36 кв.м, свет, вода, 
газ, септик, 2 гаража, метал-
лочерепица, 3 с/у, 8 сот., 9,5 
млн.р. Тел. 8-910-678-31-78, 
8-985-267-05-17
l3емельный участок, д. 

Абрамовка, 15 сот., под ИЖС. 
Тел. 8-910-181-26-85
lземельные участки, 2 шт., 

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

Флорищи, 18 сот. земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lземельный участок в д. 

Журавлиха, 20 сот., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие со-
седи, подъезд круг. год, цена 
500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70
lземельный участок, 11 

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насаждения, те-
плица, бак под воду. Тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
lДачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 380 т.р., торг. Воз-
можна покупка со смежным 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90

lДоли в квартире. Тел. 
8-919-000-28-15
l2 комн. кв. в р-не ул. Мо-

сковская, ул. Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lземельный участок или 

дом под снос, ИЖС, в гази-
фицированной деревне, неда-
леко от города. Рассмотрю все 
предложения. Тел. 8-915-775-
05-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
М Е Н Я ю

l3 комн. кв., 3 эт., на 2 
комн. кв., 1 этаж, в р-не аэро-
дрома. Тел. 8-929-027-47-16

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

БАНЮ.
Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Советы народных депутатов города Кольчугино и Коль-
чугинского района, администрация Кольчугинского райо-
на выражают глубокое соболезнование Андрею Алексан-
дровичу Ремизову – депутату Совета народных депутатов 
города Кольчугино –  по поводу преждевременной смерти 
его мамы 

реМизовой любови владимировны. 

Семья Алексеевых, родные, близкие и друзья выражают 
слова искренней признательности всем разделившим наше 
горе в связи с безвременным уходом из жизни Рыжковой На-
тальи Викторовны.

Пусть добрая память об этом светлом человеке сохранит-
ся навсегда в сердцах всех, кто её знал.

lДачу, д. Паддубки, 2-эт. 
дом (1 эт. кирп., 2 эт. деревян.), 
своя скважина на воду, земли 5 
сот., рядом озеро, собственник, 
цена 350 т.р., возможен торг. 
Тел. 8-915-779-98-58
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насажде-
ния, окна ПВХ, стоянка под а/м 
и дорожки – плитка. Тел. 8-980-
752-98-95
lГараж, срочно, п. Белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол 
дерев. Тел. 8-910-771-63-30, 
8-915-770-52-47
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, 6х4, ул. Щорса. Тел. 

8-910-676-72-85
lГараж, 3х3,5, около моло-

козавода. Тел. 8-910-099-60-74
lГараж, 6х4, в р-не ул. Щор-

са, цена 100 т.р., торг. Тел. 8-910-
677-53-23, 8-910-773-57-19
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, 
погреб, подъезд отличный кру-
глый год, рядом ключик, цена 
200 т.р., торг. Тел. 8-904-259-
58-99

Педагоги, учащиеся и родители Завалинской основной   
школы глубоко скорбят по поводу преждевременного  
ухода из жизни светлого и замечательного человека, на-
стоящего учителя

реМизовой любови владимировны
и выражают глубокие, самые искренние соболезнова-

ния её семье. В нашей памяти Любовь Владимировна 
останется искренним, жизнелюбивым человеком с луче-
зарной улыбкой. Вечная ей память.

Если Вас не заметили,  
Вы остаётесь ни с чем. 

Вам нужно, чтобы Вас заметили? 
Разместите свою рекламу в «ГК».

Тел. 2-31-48

вниМаниЮ населениЯ

Согласно постановления департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области № 44/21 от 28.11.2019 года установить и ввести в 
действие  тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов (объект 
захоронения – Кольчугинский полигон, 5 км по направлению на северо-запад 
от административной границы г. Кольчугино) с календарной разбивкой:

 об установлении предельных тарифов 
на  захоронение твердых коммунальных отходов  
для Муп Кольчугинского района «тбо-сервис».

Признать утратившим силу с 01.01.2020 постановление  департамента цен 
и тарифов администрации Владимирской области от 29.11.2017  №47/5  «Об 
установлении тарифов на захоронение твёрдых коммунальных отходов».

Информация в полном объеме размещена на сайте в сети интернет:      
dtek.avo.ru, раздел: Портал ФАС России Раскрытие информации Владимир-
ской области.

№ 
п/п

Период тарифного 
регулирования

Для потребителей в размере:
(НДС не облагается)

руб./за 1 тонну
1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 747,66
2 с 01.07.2018 по 31.12.2018 747,66
3 с 01.01.2019 по 30.06.2019 747,66
4 с 01.07.2019 по 31.12.2019 856,16
5 с 01.01.2020 по 30.06.2020 856,16
6 с 01.07.2020 по 31.12.2020 885,31
7 с 01.01.2021 по 30.06.2021 885,31
8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 896,30
9 с 01.01.2022 по 30.06.2022 896,30
10 с 01.07.2022 по 31.12.2022 920,99
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lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 

lЩенка немецкой овчарки, 
5,5 мес., срочно, красивый, круп-
ный, цена 10 т.р., все прививки. 
Тел. 8-905-613-13-32
lпетухов, красивых, возраст 7 

мес., цена 500 р. Тел. 8-920-927-
73-66
lпять кур и петушка. Тел. 

2-44-17
lМясо кроликов, 400 руб. за 

кг. Тел. 8-915-771-40-03
lМёд свежий, козу молодую,  

2-й окот, дойную, картофель. 
Тел. 8-910-779-31-94, 8-900-588-
06-80
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lКлюкву, Вологда, доставлю. 

Тел. 8-919-017-25-28
lЯблоки мочёные (антонов-

ка), отл. вкус, дёшево. Тел. 8-960-
729-60-29
lГаз-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. юрьев-Поль-

ский р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-
674-32-88
lсено, дрова от 1 куб. м, дё-

шево. Тел. 8-909-275-96-25 
lнавоз, перегной, чернозём, 

недорого. Тел. 8-915-755-74-17
lДрова колотые, недорого. 

Тел. 8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. Тел. 

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

8-920-622-12-21
lингалятор компрессион-

ный NE-C28-RU, DVD «Pionner» 
DV-420V-S, комод, современ-
ный, светлый, ящики глубокие, 
подушки от софы, нов. корзи-
ну, тулуп, муж., чёрный, р-р 52-
54, доску гладильную, нов. Тел. 
8-915-766-89-09
lшвейную машинку «пГМз», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lпечку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
lтелевизор «Sanyo», диаг. 54 

см, с Пу, цена 2 т.р. Тел. 8-920-
627-53-24
lтелевизор «Samsung», 

диаг. 54 см, с Пу, цена 2 т.р. Тел. 
8-919-023-05-87
l2-камерный холодильник  

«Samsung», высота 1,6 м, б/у, 
хор. сост. Тел. 8-915-439-84-76
lукрашения на свадебную 

машину. Тел. 8-910-675-39-98
lсвадебное платье, кра-

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

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

«айвори» («слоновая кость»), р-р 
40-46, корсет на шнуровке, коль-
ца, юбка платья атласная, верх 
– гипюровый, после химчистки, 
цена 15 т.р. Тел. 8-985-179-93-19
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lКостюм для первокласс-

ницы: клетч. юбка, белая блуза, 
однотонный пиджак; пиджак для 
старшеклас. №7, р-р 44, водо-
лазки, 5 шт., х/б. Тел. 8-910-186-
99-27
lКостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, серый, костюм 
(«тройка»), рост 146, серый, отл. 
сост., костюм («двойка»), рост 
158, серый, б/у 2 раза, ботин-
ки «Котофей», р-р 37, чёрные, 
натур. кожа, б/у оч. мало. Тел. 
8-915-758-79-90
lКостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lботинки жен., новые, вес-

на-осень, натур. кожа, чёрные, 
небольш. каблук, р-р 37-38. Тел. 
8-910-175-78-91
lботинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер». Тел. 8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51

разНОЕ
П р о д а М

lКолеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05

lсапоги, женские, зимние, 
чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, высота каблука 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
lботинки лыжные муж., но-

вые, р-р 45, лыжи пластиковые 
с палками «Rossignol», длина 
188 см, штаны муж. утеплён. 
«Дутыши», р-р 52-56, охотни-
кам, рыболовам, охранникам, 
б/у. Тел. 8-919-007-79-17
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lсанки-коляску «ника», цвет 

синий, сумка в комплекте, ручка 
перекидывается, цена 2 т.р. Тел. 
8-910-091-08-73
lКоляску детскую прогулоч-

ную «Jetem Castle», сост. хор., 
дождевик, теплый матрац, накид-
ка на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lКоляску дет., 2 в 1, цвет бе-

жевый, отл. сост., в комплекте 
всё необходимое, недорого. Тел. 
8-920-624-84-99
lДва 1,5-сп. одеяла, «овечья 

шерсть», зимн. вариант и сред-
ний вариант, новые в упаковке, 
недорого. Тел. 8-910-093-50-96
lМатрас противопролежне-

вый, новый, цена 2,5 т.р. Тел. 
8-915-762-82-10
lДве ковровые дорожки, на 

пол, тёплые, красивые, цветами, 
1х4, чистые, цена 1200 р./каждая, 
обои, 5 рулонов, виниловые, 
0,5х10 м, цена 1400 р. за все. Тел. 
8-910-676-85-14
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
l1,5-сп. кровать, шкаф для 

посуды, газ. баллон. Тел. 
8-920-923-30-84
lстенку «русь», полиров., 

цвет «орех», ширина 3,15 м, цена 
5800 р., удобный вывоз - с перво-
го этажа. Тел. 8-919-006-40-50
lМебель б/у: шифоньер, кро-

вать, диван, сервант, холодиль-
ник, б/у. Тел. 2-44-17
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lДверь пвХ, б/у, алюмин. по-

рог, открывание влево, замок с 
ключом, р-р 70х200. Тел. 8-909-
975-03-19, 8-904-256-94-79
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lКотёл газовый ЖМз 29, 

2-контурный, 2004 г.в., цена 9,5 
т.р. Тел. 8-910-775-74-78, Михаил
lбатареи чугунные, 6, 8 и 12 

секций, цена договорная. Тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти нов., на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lсварочный аппарат, руч. 

фрезерный станок, садовую 
тачку. Тел. 8-904-598-63-14
lМотокультиватор «Крот», в 

хор. сост. Тел. 8-905-144-93-75
lКлетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, клетки 
для кур-бройлеров, бункер-
ные кормушки и маточник для 
кроликов. Тел. 8-905-144-93-75
lаквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11
lХолст для художественных 

работ. Тел. 8-905-144-93-75
lХодунки и трость для 

взрослых. Тел. 8-905-149-36-70

разНОЕ
В разНОМ
lприМу в дар вещи для де-

тей, мальчика 7 лет и девочки 5 
лет. Тел. 8-919-02-22-534
lотДаМ кота, чёрно-белого, 

возраст 1 г. Тел. 8-910-779-71-01
lотДаМ мебель в хорошем 

состоянии: шифоньер, кровать, 
сервант и др. Тел. 8-905-149-36-
70
lотДаМ в хорошие руки ко-

тят от шотландской вислоухой и 
британца. Тел. 8-910-178-87-80
lотДаМ срочно трёх такс 

по семейным обстоятельствам. 
Тел. 8-961-254-61-01
lнайДен мобильный теле-

фон «LG» возле дома №5а по 
ул. 50 лет Октября. Обращаться 
в редакцию «Голос кольчугинца» 
по этому же адресу.

аВТОрыНОк
П р о д а М

lбампер передний в сборе 
для а/м «нива», решётку ради-
атора к а/м «ауди 6», подкрыл-
ки передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-144-93-75
lавтокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lстартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
lДвери, капот от а/м иЖ 

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
lваз 2106, хор. сост., дв. по-

сле капремонта. Тел. 8-910-091-
45-81
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33
lа/м «Газель бизнес» (Газ 

2705), 2010 г.в., цельнометалличе-
скую, в хор. сост. Тел. 8-905-144-
93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lа/м Маз 5432 а5-320 грузо-

вой тягач, седельный, прицеп 
С, 2007 г.в., прицеп 2008 г.в., хор. 
сост., цена 1 млн.р. Тел. 2-27-27, 
8-915-791-48-43
lа/м зил 45085/1 самосвал, 

1999 г.в., модель ЗИЛ 508, двига-
тель № 004 Х022025, хор. сост., 
цена 120 т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lавтокран Маз, марка КС-

3577, 1994 г.в., модель, двига-
тель: яМ 3236-11559, хор. сост., 
цена 600 т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lуаз 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, пол-
ная комплектация. Цена 1120 т.р. 
Тел. 8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 комплекта  резины на 
дисках. Тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

состояние хорошее Тел. 8-962-
085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56

частные объЯвлениЯ по Купону

СТАриННые: иконы и 
картины от 50 т.р., книги до 

1920 г., статуэтки, украшения, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

ёлочные игрушки до 1970 г.
Тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Реклама

Примите

поздравления!
от всей души 
поздравляем 

веру 
ивановну
шилову
с 90-летием! 

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.
И тогда, наверняка,
Проживёте лет до ста!

твои соседи, подруга лида

теперь вы сможете у нас заказать доСТАвкУ еды.
бесплатная доставка действует при заказе от 1000 рублей.

специально для вас работает бесплатная услуга –
ТрАНСфер от кафе до города!

после вкусного обеда мы доставим вас до дома!
Д. отяевка (напротив остановки), т. 8-910-675-67-11

реклама

вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04

С юбилеем поздравляем 
Бабушку и маму,
Много радости желаем, 
Быть счастливой самой!
Пусть дела все удаются
Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются,
Пусть исчезнут слёзы.
Ты для нас незаменима,
Ты же это знаешь.
Просто всем необходима,
В жизни выручаешь.
И тебя мы ценим точно.
И сейчас жалеем, 
Что порой, как любим очень,
Мы сказать не смеем!

Дети, зятья, внуки, правнуки

сердечно поздравляем 
нашу любимую и дорогую 

маму, тёщу, бабушку, прабабушку 
валентину 

Филипповну
науГольниКову

с юбилеем! 
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Реклама

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 18835 рублей.

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

Реклама

Мебельной КоМпании 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

требуЮтся:
столяр-станочник мебельного производства, з/п от 30 т.р.; 

столяр-краснодеревщик, з/п от 50 т.р.;
разнорабочий, з/п от 20 т.р.

З/п – по результатам собеседования.
телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

Реклама

реМоНТ квартир.
Плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
Т. 8-919-009-42-22

требуЮтся
уборщицы 
в магазин.

Реклама

т. 8-920-044-47-84

График работы 2/2, 
зарплата 1 раз в месяц.

оМвд россии по кольчугинскому району 
ПриглАшАеТ НА СлУжБУ 

граждан российской федерации 
в возрасте от 18 лет и до 35 лет 

(для граждан рФ, ранее проходивших службу в овД – до 50 лет), 
с высшим, высшим юридическим, средним юридическим, 

средним профессиональным образованием 
НА зАМеЩеНие вАкАНТНых должНоСТей 

среднего и старшего начальствующего состава (офицеры);
со средним и средним специальным образованием 

на замещение вакантных должностей рядового 
и младшего начальствующего состава (сержантский состав), 

не имеющих судимость, способных по своим 
морально-деловым качествам и состоянию здоровья 

выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел российской Федерации.
Для сотрудников устанавливаются следующие 

льготы и гарантии:
1. Денежное довольствие сотрудника органов внутренних дел на
первоначальном этапе службы составляет от 25 000 рублей до 

35 000 рублей, в зависимости от замещаемой должности;
2. Предоставляется возможность бесплатного обучения в выс-

ших учебных заведениях системы МВД;
3. Предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
4. В обязательном порядке предоставляется государственное 

личное и дополнительное социальное страхование;
5. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание (по-

ликлиники, госпитали, санатории на территории РФ);
6. Предоставляется очередной ежегодный отпуск продолжитель-

ностью 40 календарных дней.
предоставляются дополнительные отпуска:

1) Дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних 
дел:

– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет – 5 кален-
дарных дней;

– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет – 10 кален-
дарных дней;

– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше – 15 ка-
лендарных дней;

2) Дополнительный отпуск за ненормированный служебный 
день:

– рядовой, младший и средний начальствующий состав – 7 ка-
лендарных дней;

– старший начальствующий состав – 9 календарных дней;
3) Отпуск по личным обстоятельствам:
– 10 календарных дней (без учета времени проезда к месту про-

ведения отпуска и обратно).
После 10 лет службы в органах внутренних дел предоставляет-

ся право на получение единой социальной выплаты для приобре-
тения либо строительства жилого помещения.

После 20 лет службы в органах внутренних дел предоставля-
ется право выхода на пенсию (по некоторым должностям в ОВД 
предоставляется право выхода на пенсию на льготной основе).

При приеме на службу в органы внутренних дел предпочтение 
отдается гражданам, ранее проходившим службу в ОВД, ВС Рос-
сии и других государственных силовых структурах.

по всем вопросам просим обращаться
по тел.: 2-07-77, 2-38-64 

или в отделение по работе с личным составом 
(каб. №№ 323, 325) оМвД россии

по адресу: г. Кольчугино, ул. шмелева, д. 20.

Реклама

требуЮтся
швеи.

Реклама

т. 8-926-147-79-74

Зарплата от 30 т.р., 
сдельная.

ооо «Винербергер кирпич»

требуЮтся: 
4специалист по охране труда 

и промышленной безопасности;
4оператор пульта управления оборудованием;

4слесарь-ремонтник.
по вопросам трудоустройства 

обращаться по тел.: 8 (49237) 7-31-44 

Реклама

реклама

извеЩение о провеДении 
собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы 

зеМельноГо участКа
Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром 

Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000241:292, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), снт «Мелиоратор»; 
номер кадастрового квартала 33:03:000241.

Заказчиком кадастровых работ является Муту С.М., 
г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 28, корп. 1, кв. 78; т. 
8 (903) 549-68-90. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, Кольчугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5 «20» января 
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «18» декабря 2019 г. по «09» января 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «18» декабря 2019 г. по 
«20» января 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 33:03:000241:291 (обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Мелиоратор», 1 надел, уч. 291); 
33:03:000241:526 (земли общего пользования снт «Ме-
лиоратор»); все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале: 33:03:000241.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участКа

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000241:300, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), с/т «Мелиоратор», 1 надел, уч-к 300; номер кадастрового квартала 33:03:000241.

Заказчиком кадастровых работ является Муту С.М., г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 28, корп. 1, кв. 78; т. 8 (903) 549-
68-90. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугин-
ский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5 «20» января 2020 г. в 10 часов 30 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«18» декабря 2019 г. по «09» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» декабря 2019 г. по «20» января 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000241:526 (земли общего пользования снт «Мелиоратор»); все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:000241.

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

объявления 
по телефону 

не принимаются!
заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 
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оФиЦиально

не допускайте нарушения законодательства
Кольчугинский отдел произ-

водства по делам об админи-
стративных правонарушениях 
Государственной инспекции 
административно-техническо-
го надзора администрации 
владимирской области ра-
ботает на территории алек-
сандровского, Киржачского, 
Кольчугинского, петушинско-
го и Юрьев-польского райо-
нов. надзорные мероприятия 
проводят начальник отдела, 
старший специалист с.в. Ма-
карычев и ведущий специ-
алист в.в. орлов. еще одна 
должность ведущего специ-
алиста вакантна. в казенном 
учреждении «управление ад-
министративно-технического 
надзора администрации вла-
димирской области» на тер-
ритории города Кольчугино и 
Кольчугинского района рабо-
тает главный специалист л.а. 
Галкина. 

В зоне производства отдела 
находятся 36 муниципальных 
образований, в состав которых 
входят 798 населенных пунктов, 
в т.ч. 12 городских и 19 сельских 
поселений, и др.

Инспекция контролирует ис-
полнение региональных и му-
ниципальных норм и правил 
благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка, обращения 
с отходами производства и по-
требления; выявляет нарушения 
Закона Владимирской области 
от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях 
во Владимирской области», при-
влекает виновных к ответствен-
ности и устраняет последствия 
совершённых правонарушений.

Так, служащими Кольчугин-
ского отдела за 11 месяцев 2019 
года на вверенных территориях 
за торговлю в неустановленных 
местах (п. 2 ст. 8 ОЗ) привлечены 
к ответственности 248 нарушите-
лей. За незаконное размещение 
вывесок и другой визуальной ин-
формации (п. 3 ст. 12) наказаны 
348 физических лиц, за наруше-
ние правил санитарного содер-

жания территорий (п. 1 ст. 12 ОЗ) 
к административной ответствен-
ности привлечены 340 граждан и 
должностных лиц, за стоянку на 
газонах (абзац 5 п. 1 ст. 12 ОЗ) 
привлечен 41 человек, за сжи-
гание сухой травы и мусора 41 
человек.

За 11 месяцев текущего года 
по Кольчугинскому району рас-
смотрено 422 дела об админи-
стративных правонарушениях, 
наложено штрафных санкций на 
сумму 495,9 тыс. рублей.

Согласно приказу в декабре 
2019 года будут проводиться 
специальные рейды: 

«водоём» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с 
несоблюдением установленных 
нормативными правовыми акта-
ми правил охраны жизни людей 
на водных объектах, засорением 
водоохранных зон;

«зима» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных 
с несвоевременной очисткой 
территорий муниципальных об-
разований от снега и наледи, 
ненадлежащим содержанием 
тротуаров и пешеходных зон, 
лестничных пролетов, кровель 
крыш, нарушением правил вы-
воза и складирования снежных 
масс в зимнее время;

«Коммуникации» – по выяв-
лению и пресечению админи-
стративных правонарушений, 
связанных с ненадлежащим со-
держанием тепловых пунктов, 
наземных частей линейных со-
оружений и коммуникаций, во-
дозаборных, ливнеприёмных, 
телефонных и канализационных 
колодцев, средств наружного ос-
вещения;

«автомобиль» – по выяв-
лению и пресечению админи-
стративных правонарушений, 
связанных с использованием 
газонов, детских и спортивных 
площадок для размещения на 
них транспортных средств, осу-
ществлением мойки, ремонта 
транспортных средств, сопря-

женных с загрязнением прилега-
ющей территории, нарушениями 
правил благоустройства и содер-
жания территорий при эксплуа-
тации транспортных средств и 
спецтехники;

«торговля» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с 
нестационарным осуществлени-
ем торговли и сервиса в неуста-
новленных местах, самовольной 
установкой объектов для торгов-
ли, складских помещений, про-
чих временных объектов;

«вывеска» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с 
незаконным размещением вы-
весок и иной визуальной инфор-
мации, нарушениями установ-
ленных правил тематического и 
праздничного оформления объ-
ектов и территорий;

«облик» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных 
с нарушениями правил благо-
устройства, соблюдения чисто-
ты и порядка территорий (объ-
ектов) массового пребывания 
граждан, определяющих облик 
населённых пунктов, в том чис-
ле административных зданий, 
культурно-просветительных, дет-
ских дошкольных и образова-
тельных учреждений, медицин-
ских учреждений, учреждений 
здравоохранения и социального 
обслуживания, религиозных, 
культовых, физкультурно-оз-
доровительных и спортивных 
зданий и сооружений, гостиниц, 
хостелов и общежитий, парко-
вых и рекреационных зон, оздо-
ровительных лагерей и других 
мест массового организованного 
отдыха, туристических объектов 
и маршрутов, торговых комплек-
сов и рынков, железнодорожных 
и автобусных вокзалов и стан-
ций, основных транспортных 
магистралей (по отдельным 
планам, на основании поруче-
ний Губернатора Владимирской 
области и его заместителей (с 
указанием конкретных сроков, 

обратите вниМание

территорий, маршрутов и катего-
рий объектов надзора).

Особое внимание просим об-
ратить внимание на незаконное 
размещение визуальной инфор-
мации (вывесок, афиш, объяв-
лений). Их размещение должно 
согласовываться с администра-
цией муниципального образо-
вания и разрешается только в 
специально отведённых местах 
(информационных стендах) в г. 
Кольчугино: ул. Добровольского, 
д. 15; ул. 50 лет Октября, д. 6; ул. 
Веденеева, д. 4; ул. 3 Интерна-
ционала, д. 40; ул. 3 Интернаци-
онала, д. 67; ул. Победы, д. 11; 
пл. Ленина, д. 1. В соответствии 
с п. 3 статьи 12 Закона Влади-
мирской области от 14.02.2003 
№11-ОЗ незаконное размеще-
ние вывесок и иной визуальной 
информации влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот 
до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц – от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двух тысяч 
до десяти тысяч рублей. За 11 
месяцев 2019 года по данному 
административному правонару-
шению в Кольчугинском районе 
составлен 171 протокол в отно-
шении физических и должност-
ных лиц.

Напоминаем жителям и гостям 
города Кольчугино и Кольчугин-
ского района, что на основании 
Закона Владимирской области 
от 27.06.2019 №61-ОЗ «О вне-
сении изменений в статью 12 
Закона Владимирской области 
«Об административных право-
нарушениях во Владимирской 
области» внесены изменения в 
статью 12 Закона Владимирской 
области от 14.02.2003 №11-ОЗ 
в части ужесточения санкций за 
правонарушения, связанные со 
стоянкой транспортных средств 
на газонах, цветниках и иных 
территориях, занятыми травяни-
стыми растениями, вступившие 
в законную силу с 22 июля 2019 
года.

 Нарушение муниципальных 

правил благоустройства, выра-
зившееся в размещении транс-
портных средств на располо-
женных в границах населённых 
пунктов газонах, цветниках и 
иных территориях, занятыми 
травянистыми растениями, вле-
чёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от трёх до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч ру-
блей до двухсот тысяч рублей. 

 Согласно п. 3.13.36 Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинско-
го района, надлежащему со-
держанию расположенных на 
ней объектов», утверждённых 
решением СНД города Кольчу-
гино Кольчугинского района от 
27.07.2017 №410/68, на придо-
мовых территориях запрещает-
ся стоянка механических транс-
портных средств с разрешенной 
максимальной массой более 3,5 
тонн, стоянка, хранение меха-
нических транспортных средств, 
прицепов к ним ближе 5 метров 
от стен, окон или подъездов мно-
гоквартирных домов. Согласно 
п. 14.15. запрещается складиро-
вать строительные материалы и 
устраивать стоянки машин и ме-
ханизмов на газонах, а также на 
расстоянии ближе 2,5 м от дере-
вьев и 1,5 м от кустарников. На-
рушение муниципальных правил 
благоустройства влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от восьми-
сот до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трех тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей.

 Просим физических и юриди-
ческих лиц на территории города 
и района быть бдительными и не 
допускать нарушений действую-
щего законодательства. 

С. МаКаРыЧЕВ, 
Л. ГаЛКИНа 

о повышении правосознания жителей области в сфере административных 
правонарушений, связанных  с ненадлежащим содержанием зданий в зимний период

Государственная инспекция 
административно-техниче-
ского надзора администрации 
владимирской области (да-
лее – инспекция) и подведом-
ственное ей казенное учреж-
дение владимирской области 
«управление административ-
но-технического надзора вла-
димирской области» (далее 
– учреждение) обращают вни-
мание жителей области на тот 
факт, что с наступлением зим-
него периода юридические и 

физические лица, индивиду-
альные предприниматели и 
руководители хозяйствующих 
субъектов, которым соответ-
ствующие нежилые здания 
принадлежат на праве соб-
ственности, аренды или ином 
вещном праве либо в управ-
лении которых они находятся, 
не надлежащим образом орга-
низуют очистку крыш от снега, 
наледи и сосулек.

Прежде всего, речь идет об уч-
реждениях образования, торгов-

ли, административных зданиях и 
иных местах массового посеще-
ния. Нарушения установленных 
нормативно-правовыми актами 
органов государственной власти 
области и органов местного само-
управления правил и норм содер-
жания зданий и сооружений соз-
дают непосредственную угрозу 
безопасности жизни и здоровья 
граждан, а также их имуществу.

В этой связи Инспекция и 
учреждение принимают меры 
реагирования, вплоть до при-

влечения к ответственности в 
соответствии с действующим ад-
министративным законодатель-
ством Владимирской области. К 
компетенции указанных органов 
относится проведение надзор-
ных мероприятий по выявлению 
фактов ненадлежащей очистки 
крыш нежилых зданий от снега, 
наледи и сосулек, а в случаях с 
жилыми зданиями – правомоч-
ны проводить проверки органы 
местного самоуправления.

Просим по всем известным 

Вам фактам нарушений, входя-
щих в полномочия Инспекции 
и учреждения, обращаться по 
адресу: г. Владимир, ул. Диктора 
Левитана, д. 27А, либо по теле-
фону «Горячей линии» (4922) 
45-10-42.

Л. ГаЛКИНа, главный 
специалист КУВо «Управление 

административно-
технического надзора 

Владимирской области» 
по городу  Кольчугино 

и Кольчугинскому району 

аДМинистраЦиЯ 
КольчуГинсКоГо района

постановление
от 16.12.2019                                          № 1295 

о временном прекращении  движения 
транспортных средств по площади  ленина

В связи с проведением новогодних и рождествен-
ских праздников, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. Ввести временное прекращение движения транс-

портных средств на период с 9-00 31.12.2019 до 09-00 
03.01.2020 на участке автомобильной дороги общего 
пользования площадь Ленина (от пересечения с ул. 
Ленина до пересечения с ул.  50 лет Октября). 

2. Временное прекращение движения транспорт-
ных средств не распространяется на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок пассажиров ав-

тобусным транспортом.
3. Рекомендовать Отделению Государственной ин-

спекции по безопасности дорожного движения отдела 
Министерства внутренних дел России по Кольчугин-
скому району  обеспечить соблюдение введенных 
ограничений движения транспортных средств.

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

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

М.Ю. БаРаШЕНКоВ, 
глава администрации района

аДМинистраЦиЯ  
ФлориЩинсКоГо сельсКоГо поселениЯ 

КольчуГинсКоГо района 
влаДиМирсКой   области 

постановление
от 29.10.2019                                             №  62

об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета Флорищинского сельского 
поселения за  9 месяцев 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Флори-
щинское сельское поселение», утвержденным реше-

нием Совета народных депутатов муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение от 
26.08.2008 №28/7 (в редакции от 19.11.2009 № 76/22, 
от 06.05.2013 № 59/34, 12.09.13 №72/40, 18.11.15 
№13/4), руководствуясь уставом муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района Владимирской области, 

постановлЯЮ:
1. утвердить отчёт об исполнении бюджета Фло-

рищинского сельского поселения, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 10.12.2018 №116/63 «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», за  9 месяцев 
2019 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

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

Т.З. аЛИБЕКоВ, глава  
администрации сельского  поселения

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admfl orischi.ru.

совет нароДныХ Депутатов
ФлориЩинсКоГо сельсКоГо поселениЯ

КольчуГинсКоГо района 
влаДиМирсКой области

решение
от 07.11.2019                                         №144/79

о передаче части полномочий 
администрации Флорищинского 

сельского поселения в администрацию 
Кольчугинского района 

для осуществления в 2020 году
Руководствуясь уставом муниципального образова-

ния Флорищинское сельское поселение, Совет народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения

р е ш и л :
1. Рекомендовать администрации Флорищинского 

сельского поселения осуществить передачу полномо-
чий по предоставлению социальных выплат многодет-
ным семьям, признанным в установленном порядке, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в пре-
делах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации муниципальному образованию 
Кольчугинский район.

2. Заключить с администрацией Кольчугинского района 
соглашение о передаче части полномочий на 2020 год.

3. Контроль за выполнением данного решения 
оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования, но не ранее 01.01.2020.

Е.а. МаРТыНоВа, глава поселения
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ольга
владимировна

совет нароДныХ Депутатов 
МуниЦипальноГо образованиЯ 

разДольевсКое 
КольчуГинсКоГо района 
влаДиМирсКой области

решение
от 10.12.2019                                         № 27/4

об утверждении бюджета 
муниципального образования 

раздольевское на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сель-
ское поселение Раздольевское», утверждённым 
решением Совета народных депутатов сель-
ского поселения Раздольевское от 26.06.2018 
№133/40, уставом муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района, Совет на-
родных депутатов муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района

р е ш и л:
1. утвердить бюджет муниципального образования 

Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 2020 
год со следующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 20298,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 20671,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 373,8 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. утвердить бюджет поселения на 2021 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 37752,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 37752,7 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 344,5 тыс. 
рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. утвердить бюджет поселения на 2022 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 22077,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 22077,6 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 663,0 тыс. 
рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Раз-
дольевское (приложение 1).

5. утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Раздольевское (приложе-
ние 2).

6. утвердить доходы бюджета муниципального об-
разования Раздольевское на 2020  год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (приложение 3).

7. утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раздо-
льевское по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 4).

8. утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов (при-
ложение 5).

9. утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Раздольев-
ское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (приложение 6).

10. утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ 
муниципального образования Раздольевское на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов (прило-
жение 7).

11. утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной 
собственности сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 8).

12. установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2020 году численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, не 
принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных государственных полномо-
чий Владимирской области и Российской Федерации.

13. утвердить размер резервных фондов админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
(далее – администрация поселения) на 2020 - 2022 
годы в следующих размерах:

(тыс. рублей)
 2020 год     2021 год   2022 год
– резервный фонд
администрации 
поселения        6,7               6,7           6,7

14. установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

решением Совета народных депутатов от 26.06.2018  
№ 133/40 «О положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение 
Раздольевское» следующие дополнительные основа-
ния для внесения финансовым управлением админи-
страции района в 2020 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета поселения без 
внесения изменений в настоящее решение, связан-
ные с особенностями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете поселения на реализацию муниципальной 
программы, между подпрограммами, основными ме-
роприятиями, 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 субсидий областного 
бюджета на предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электроснаб-
жения специалистов муниципальных учреждений 
сельского поселения, работающих в сельской 
местности, в связи с изменением  контингента по-
лучателей мер социальной поддержки и с учётом 
фактических размеров ежемесячных денежных 
компенсаций;

3) 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;

4) 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 соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов не превышает 10 
процентов;

5) 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;

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

пределах общего объёма, предусмотренного в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий бюджету поселения из федерального и 
областного бюджетов.

15. установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований поселе-
ния на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

16. утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

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

– на 2020 год – 12039,4 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 29287,1 тыс. рублей; 
– на 2022 год – 13402,0 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2020 год –   415,3 тыс. рублей;
17. утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований муниципального образования 
Раздольевское на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов (приложение 9).

18. утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов (приложение 10).

19. установить, что в 2020 году и плановом перио-
де 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии сель-
ским поселением не предоставляются.

20. установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 373,8 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.».

21. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

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

С.И. СТаНИНа, глава 
муниципального образования Раздольевское

извеЩениЯ
Администрация муниципального образования Раз-

дольевское – организатор аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 
на территории муниципального образования Раздо-
льевское извещает о проведении аукциона:

лот № 1: на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования Раздольевское, площа-
дью – 333 500 м2, с кадастровым № 33:03:000402:12, 
имеющего следующее местоположение: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО Раздольев-
ское, д. Микляиха, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, с установленным видом 

разрешенного использования – для сельскохозяй-
ственного производства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района от 06.12.2019 
№ 112;

2. Начальная цена продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка без учёта НДС 
составляет 60 863,75 (шестьдесят тысяч восемьсот 
шестьдесят три) рубля 75 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера цены предмета аукциона или 1825 (одна тысяча 
восемьсот двадцать пять) рублей 90 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены предмета аукциона или 12 
172,75 (двенадцать тысяч сто семьдесят два) рубля 
75 копеек.

Техническая возможность подключения к инже-
нерным сетям: электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не 
требуется.

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. копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (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 8-00 по Моск. времени 18.12.2019 по 16-00 по 
Моск. времени 16.01.2020 по адресу: 601772 Влади-
мирская область, Кольчугинский район, п. Раздолье, 
ул. Первомайская, д.1.

Аукцион состоится 23.01.2019 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 реквизитам: 
уФК по Владимирской области (Администрация муни-
ципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района  л/с 05283007090) ИНН 3306010185, КПП 
330601001, Банк получателя: Отделение Владимир 
БИК 041708001, Р/счет № 40302810400083000089. 
КБК не ставится. Назначение платежа: «Задаток за 
участие в аукционе по продаже права аренды земель-
ного 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

МКу «управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации Кольчугинского 
района, в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещает о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка в кадастровом квартале № 33:03:001412, 
с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, площадью 
1681 м2, местоположением: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Абра-
мовка, участок расположен примерно в 175 м по 
направлению на юго-запад от д. № 8. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды дан-
ного земельного участка. 

Заявления принимаются по адресу: 601785, Вла-
димирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62, каб. 11, при личном обращении (понедельник 
– четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед 
с 12-00 до 13-00). Заявления подаются письменно, 
лично (или через представителя по доверенности), в 
форме электронных документов на электронную по-
чту arch@kolchadm.ru, либо почтовым отправлением.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по вышеуказанному адресу. 

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 17.01.2020.

МКу «управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка в кадастро-
вом квартале № 33:03:000901, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадью 1500 м2, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО Бавленское (сельское поселение), 
д. Семендюково, ул. Первая, участок расположен 

примерно в 100 м по направлению на север от дома 6. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды дан-
ного земельного участка. 

Заявления принимаются по адресу: 601785, Вла-
димирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62, каб. 11, при личном обращении (понедельник 
– четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед 
с 12-00 до 13-00). Заявления подаются письменно, 
лично (или через представителя по доверенности), в 
форме электронных документов на электронную по-
чту arch@kolchadm.ru, либо почтовым отправлением.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по вышеуказанному адресу. 

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 17.01.2020.

совет нароДныХ Депутатов
ФлориЩинсКоГо 

сельсКоГо поселениЯ
КольчуГинсКоГо района 
влаДиМирсКой области

решение
от   18.10.2019                                   №  142/78
 о внесении изменений в решение совета 

народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 10.12.2018 

№ 116/63 «об утверждении бюджета 
муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 10.12.2018 № 116/63 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить бюджет муниципального образова-

ния Флорищинское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2019 год со следующими основны-
ми характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7516,0 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 7623,4 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 107,4 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1.2. В подпункте 1 пункта 18 цифры «3780,5» за-
менить цифрами «3974,1».

1.3. Дополнить пунктом 25 следующего содержа-
ния:

«25. установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 107,4 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.»;

1.4. Пункты 25 и 26 считать пунктами 26 и 27 соот-
ветственно.

2. Внести изменения в доходы бюджета поселения 
на 2019-2021 годы, утверждённые решением Совета, 
изложив их в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения на реализацию му-
ниципальных программ на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов, утвержденное решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета поселения  на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

Е.а. МаРТыНоВа, глава 
Флорищинского  сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Флорищинского сель-
ского поселения admflorischi.ru.
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ДеКаДа  КраевеДениЯ

реКлаМа

Реклама

Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Реклама

ÊÎÐÌÀ 
ÄËß 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
комбикорм, 

сено, солома, 
зерно 

с юга россии
и многое другое.

Возможна 
доставка.

Наш адрес:
 п. Бавлены, 

перед ж/д переездом
 слева ворота.

Сайт: 
https://www.vlad-combikorm.com
8-960-736-04-96

путешествие в историю 
русского быта

Духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи – 
одна из самых актуальных про-
блем современности. 

Период обучения в шко-
ле представляет собой 
вполне внушительный 

отрезок времени. Но воспитание 
начинается не в школе, а в семье, 

продолжается в детском саду. 
Учителя начальной школы лишь 
принимают эстафету, продолжая 
прививать своим ученикам лю-
бовь к Родине. Задача учителя 
– правильно организовать воспи-
тательную деятельность. И тут 
важнейшим инструментом явля-
ются внеклассные мероприятия.

Я работаю учителем началь-
ных классов в небольшой сель-
ской школе. Как во всех школах 
нашего района, у нас в декабре 
традиционно проходит декада 
краеведения. На внеклассное ме-
роприятие «История одной вещи» 
я пригласила своих учеников в 
школьную музейную комнату. 

Рассматривая экспозицию 
«Русская изба», дети знакоми-
лись с жизнью и бытом крестьян-
ской семьи. Ребята не просто рас-
сматривали экспонаты выставки, 
но и смогли окунуться в атмос-
феру «Деревенских посиделок» и 
поиграть в игры тех времен. Кро-
ме того, они попробовали себя в 
роли хозяев избы и поставили с 
помощью ухвата чугунок в печь. 

Порадовало то, что наши дети 
знают пословицы и поговорки, 
загадки и шутки русского народа. 

Ушли ребята с внеклассного 
мероприятия не с пустыми рука-
ми: они сами сделали на память 
куклу-оберег.

Такие мероприятия не остав-
ляют равнодушным ни одного из 
учеников. Я уверена, что ребята 

унесли с собой частичку душев-
ного тепла и гордости за своих 
предков.

О. БЕЛОВА, 
учитель начальных классов

МБОУ «Завалинская 
основная школа»
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