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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

примите  поздравления событие

 вчера, 12 января, отмечался день работника 
прокуратуры российской Федерации

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

с Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
В органах прокуратуры служат высококвалифицирован-

ные юристы, истинные профессионалы своего дела, для 
которых принципиальность, честь и справедливость – не 
просто слова.

От уровня вашего профессионализма в организации над-
зора за соблюдением прав и свобод граждан во многом за-
висит вера людей в закон, формирование правовой культу-
ры и законопослушания.

Практически все сферы жизни являются зоной ответ-
ственности органов прокуратуры, и от качества работы её 
сотрудников во многом зависят стабильность и экономиче-
ская безопасность нашей страны. Трудно переоценить роль 
прокуратуры как координатора деятельности правоохра-
нительных органов в борьбе с преступностью, противодей-
ствии коррупции, выявлении и пресечении должностных 
и экономических преступлений, нарушений законодатель-
ства.

Выражаем огромную признательность ветеранам ведом-
ства, на опыте и знаниях которых выросло не одно поколе-
ние молодых специалистов. 

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальней-
ших успехов и новых достижений в работе! Пусть почетное 
звание надежных стражей закона придаст вам жизненных 
сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных про-
фессиональных задач!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  
Кольчугинского района            

с профессиональным 
праздником!

Уважаемые представители 
средств массовой информации, 

издательств и типографий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
Этот праздник объединяет людей различных профессий 

– журналистов, редакторов, работников типографий, рас-
пространителей печатных изданий, общественных корре-
спондентов – всех тех, чей благородный труд обеспечивает 
одно из основных прав граждан – право свободы слова.

Вы живете проблемами ваших читателей, помогаете им 
быть в курсе событий, формируете общественное мнение.

Ваш труд чрезвычайно ответственен, ведь в ваших руках 
– слово, одно из мощнейших оружий на земле. Современ-
ный мир – это огромное информационное пространство. И 
роль средств массовой информации сегодня не просто зна-
чима, она – колоссальна. Именно журналисты ежедневно 
знакомят нас с последними новостями, позволяют держать 
руку на пульсе времени, определяют общественные на-
строения. От вас зависит – получит ли общество объектив-
ную информацию. 

Желаем всем работникам печати интересных и ярких 
работ, запоминающихся журналистских материалов и не-
иссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда ин-
тересными для своих читателей. Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  
Кольчугинского района            

сегодня – день 
российской печати

С начала пандемии по всей 
стране проходит Всероссийская 
акция «Мы вместе», и Кольчу-
гинский район, конечно же, не 
остался в стороне. У нас, как и 
повсеместно, был создан волон-
терский штаб по оказанию помо-
щи людям старше 65 лет. 

Волонтеры оказывали по-
мощь в покупке и до-
ставке необходимых про-

дуктов питания, лекарственных 
средств, оплате коммунальных 
услуг. Всего за время акции было 
обработано более 100 заявок. Кро-
ме того, осуществлялась доставка 
800 продуктовых наборов пожи-
лым людям,  малообеспеченным 
гражданам и инвалидам. И 30 де-
кабря состоялась торжественная 
церемония, в ходе которой глава 
администрации К.Н. Мочалов 
вручил памятные награды волон-

вы можете задать вопросы 
Уважаемые кольчугинцы! В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ежегодная пресс-

конференция Губернатора области Владимира Сипягина по итогам года состоится в онлайн-формате 27 янва-
ря 2021 года. Основной площадкой для ее проведения станет телерадиокомпания «Губерния-33».

Также в январе текущего года пройдут пресс-конференции директоров департаментов и заместителей Губернато-
ра области:

15 января – директора департамента цифрового развития Сергея Орлова; директора департамента регио-
нального развития Миланы Сивяковой; заместителя директора департамента имущественных и земельных 
отношений Игоря Лапина;

19 января – первого заместителя Губернатора области, директора департамента финансов, бюджетной и на-
логовой политики Вячеслава Кузина;

21 января – врио заместителя Губернатора области Романа Годунина;
26 января – первого заместителя Губернатора области Сергея Шевченко.
Вы можете задать письменные вопросы и вопросы в видеоформате каждому из них, в том числе и Губернатору. 

Видеообращение может быть записано как на камеру, так и на мобильный телефон. Качество картинки не имеет зна-
чения, важен хороший звук, поскольку видеовопрос будет звучать в эфире телеканала.

Вопросы и видеообращения присылайте на электронный адрес: drp33.avo@gmail.com.

Чествовали волонтёров 
и медиков
терам и подарки от партии «Единая Россия» медикам, которые 
в новогоднюю ночь проведут вне дома – оказывая помощь тем, 
кто в ней нуждается.  

Памятный знак и грамота Президента РФ В.В. Путина были 
вручены активным и неравнодушным людям, которые не счи-
тались с личным временем и приходили на помощь по первому 
зову – М.В. Уразовой, Т.А. Семеновой и С.А. Глуховой.

Подарки от партии «Единая Россия» и самые теплые слова 
благодарности от имени руководства района были адресованы 
медицинским работникам Н.С. Сурковой, С.А. Кулебиной и 
Ю.А. Алексеевой. 

 Е. МУРЗОВА

обратите  внимание
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аКтУалЬноот планЁрКи до планЁрКи

11 января состоялось еженедельное плановое совещание, кото-
рое провел глава администрации Кольчугинского района К.Н. 
Мочалов. В нем приняли участие глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов и глава города Кольчугино Е.Н. Савинова.

К.Н. Мочалов отметил, что новогодние каникулы прошли без ка-
ких-либо серьёзных происшествий, и выразил надежду на хорошую 
плодотворную работу в начавшемся году. 

Довольно спокойно праздничные дни прошли у МУП «КольчугТе-
плоэнерго». Жалоб в их диспетчерскую службу не поступало. Только 
7 января пришлось ликвидировать прорыв на трубопроводе у дома 
№2 по ул. Щербакова. При этом на полтора часа пришлось отключить 
отопление в 10 одноэтажных домах. 

С началом рабочей недели жизнь стала «веселее». 11 января про-
изошло повреждение прямого трубопровода диаметром 270 мм в на-
чале на ул. Добровольского. Было отключено 2 административных 
и 2 жилых здания. Меняли 5 метров трубы. К середине дня работы 
планировали завершить. Но обнаружили прорыв на ул. Володарского. 
Пришлось отключить четыре дома на этой улице и один – на ул. Улья-
новской. Восстановить теплоснабжение должны были в тот же день. 

Начальник управления образования В.Н. Дергунов сообщил об ава-
рии на системе теплоснабжения внутри школы №5. Прорвало трубу, 
проходящую в бетонной стене. Благодаря помощи специалистов МУП 
«КольчугТеплоэнерго» прорыв удалось достаточно быстро обнару-
жить и отключить аварийную ветку, восстановив теплоснабжение во 
всём остальном здании. Без тепла остались 3 подсобных помещения 
и коридор. На работу школы это сильно не повлияет. К концу недели 
ремонтные работы должны завершиться.

Если у тепловиков праздники выдались относительно спокойными, 
то в МУП «Коммунальник» было довольно жарко. По словам началь-
ника МУП «Коммунальник» А.С. Ильина, 30 декабря устраняли утеч-
ку у дома №13 на ул. Шмелёва, 2 января – в селе Есиплево (ул. Зареч-
ная, дом 1), 3 января – на Белой Речке (ул. Новая, дом 2), 4 января – ещё 
раз на Белой Речке (ул. Молодёжная, дом 70), 6 января – в городе, на 
ул. Ивановская, дом 61, 10 января – опять в Есиплево (ул. Механизато-
ров, дом 25), 11 января – снова Белая Речка (и снова ул. Молодёжная). 
Хлопотно было, но справились. Е.Н. Савинова от лица председателей 
КТОСов выразила им благодарность за оперативное восстановление 
водоснабжения.

Глава администрации района обратил внимание на проблемы с 
очисткой дорог и дворов. По  сельским поселениям идут отчёты, что 
всё сделано, но от жителей поступают жалобы. «Учтите, платить 
будем только за сделанную работу», – обратился глава к подрядчи-
кам. Он также попросил управляющие компании серьёзнее отнестись 
к очистке дворов, а ООО «СУ-17» – форсировать уборку снега на го-
родских дорогах. «После тепла к нам идёт серьёзное похолодание. 
Нельзя допустить, чтобы подтаявший снег замёрз на наших доро-
гах», – отметил К.Н. Мочалов. Начальник МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» Г.В. Яши-
на сообщила, что в ООО «СУ-17» уже заменили щётки тракторов на 
ножи и уборка пойдёт активнее. 

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградов продолжил тему приближающихся 
холодов. Он также  отметил, что праздники у нас в районе прошли 
спокойно, но в области был зафиксирован ряд пожаров, в которых по-
гибли 5 человек (для сравнения, в начале 2020 года погибших в по-
жарах вообще не было). В связи с этим Юрий Вадимович напомнил 
о необходимости соблюдения жителями правил безопасности в об-
ращении с отопительными газовыми и элетроприборами, а также с 
печами. Приближающие холода – это тоже повод вспомнить правила 
поведения на улице при низких температурах, чтобы избежать пере-
охлаждения, обморожения, а то и летальных случаев. 

Директор МКУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев под занавес сове-
щания сообщил приятные новости. С 12 января открывается каток на 
стадионе «Металлург». Со вторника по пятницу он будет работать с 
14.00 до 21.00, в субботу-воскресенье – с 12.00 до 21.00, понедельник 
– санитарный день. Каток на «Аэродроме» тоже готовится к работе. 
Морозы, наконец-то, установились, и сделав 2-3 заливки, его собира-
ются «запустить» к концу текущей недели. 

Большой популярностью сейчас пользуется стадион «Кабельщик». 
Кольчугинцы очень активно берут там на прокат лыжи и «ватрушки» 
для тюбинга. Много народу катается на самом стадионе и на лыжной 
трассе в районе деревни Паддубки.

А. ГЕРАСИМОВ

спокойные праздники 
и грядущие холода

9 января было проведено 
совещание по уборке город-
ских и районных дорог. В со-
вещании приняли участие на-
чальник МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского рай-
она» Яшина Г.В., и.о. начальни-
ка МКУ «Управление районно-
го хозяйства» Ашмарина М.А, 
руководители управляющих 
компаний Ульянов А.Ф., Яхон-
тов А.Н., Большаков О.Н., под-
рядчики Прохоров Н.В. и Гусев 
А.А. 

В настоящее время в городе 
организована круглосу-
точная расчистка дорог, 

ежедневно, в дневное и ночное 
время, осуществляется уборка 
снега и посыпка дорог и тротуа-
ров песко-соляной смесью. Есть 
небольшие замечания, но в целом 
качество уборки городских дорог 
удовлетворяет требованиям.

Однако от жителей и глав 
сельских поселений поступают 
жалобы, что расчистка дорог за 
пределами города производит-
ся с нарушением требований. В 
связи с этим были осуществле-
ны выездные проверки, которые 
показали, что проезжие части 

обсудили качество 
уборки дорог

районных дорог заужены, на них 
образуются сугробы – расчис-
тка производится некачествен-
но, трактора ездят с поднятыми 
ковшами. Непланомерно произ-
водится и уборка дворовых тер-
риторий из-за припаркованных 
возле домов машин.

Руководителям ООО – «Сфе-
ра», «УК в ЖКХ», «ЖЭУ 2», 
«ЖЭУ №3» и «Уютный дом» 
– было дано поручение: до на-
ступления заморозков привести 
районные и дворовые дороги, а 
также тротуары в надлежащее 
состояние. Расчистку улиц про-
изводить качественно, в соот-
ветствии с технологией и срока-
ми ГОСТ, поддерживать связь с 
главами сельских поселений по 
расчистке зауженных проезжих 

частей и  со старшими по домам 
по освобождению парковочных 
зон во время уборки дворов.

Особое внимание было обра-
щено на тот факт, что начиная 
с нового года оплата по всем 
договорам и контрактам будет 
осуществляться в соответствии 
с выполненными объемами. Не-
качественно выполненная рабо-
та не будет принята и оплачена 
в полном объёме. Оплата также 
будет зависеть от количества по-
ступающих от жителей жалоб, и 
за серьезные нарушения произ-
водиться не будет. При этом про-
звучало, что «разбираться будем 
по каждой жалобе».

При отсутствии жалоб проблем 
с оплатой не возникнет.

 А. УСПЕНСКАЯ

По данным Владимирского центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, на территории Владимирской области 
ожидается резкое похолодание. Прогнозируется 
снижение температуры воздуха до – 28 0 С.

Гражданам рекомендуется соблюдать меры 
предосторожности для недопущения пере-
охлаждения и обморожения. 

Такая холодная погода повышает риски возник-
новения чрезвычайных ситуаций и происшествий 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 
энергоснабжения, на социально значимых объ-
ектах, увеличения числа техногенных пожаров, 
связанных с несоблюдением правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электронагре-

соблюдайте меры предосторожности 
в условиях резкого похолодания!

вательных приборов и печей. Аварийный режим 
работы электросети, использование неисправных 
устройств, отсутствие контроля за состоянием и 
работой печного оборудования – одни из основных 
причин возникновения пожаров в жилье.

Главное управление МЧС России напоминает: 
соблюдайте технику безопасности при эксплуата-
ции обогревательного оборудования! Не перегру-
жайте сеть, не используйте неисправные и само-
дельные обогревательные приборы, не оставляйте 
детей без присмотра с работающими обогревате-
лями и печами. 

При возникновении опасной ситуации 
и угрозы для жизни незамедлительно 

обращайтесь по номерам 101 и 112.

Во Владимирской области сохраняется непро-
стая обстановка с техногенными пожарами, со-
общает Главное управление МЧС России по Вла-
димирской области.

За 8 дней 2021 года в регионе произошли 52 
техногенных пожара, в которых травмирован 
1 человек и погибли 4 человека, что в 4 раза 

больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 
Основной причиной возгораний остаётся челове-

ческий фактор, то есть элементарное несоблюдение 
правил пожарной безопасности. В первую очередь 
речь идёт о неосторожном обращении с огнём лиц 
в состоянии алкогольного опьянения, неправиль-
ной эксплуатации отопительных и обогреватель-
ных приборов, отсутствии контроля за состоянием 
электроприборов и электросетей.

Во избежание несчастных случаев, связанных с по-
жарами и загораниями, настоятельно рекомендуем:

- не оставляйте детей одних дома, ограничьте их до-
ступ к пожароопасным предметам и оборудованию;

- не эксплуатируйте электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями изоляции и со следами 
термического воздействия;

- не оставляйте включёнными бытовые электро-
приборы, за исключением случаев, обусловленных 
их функциональным назначением или предусмотрен-
ных требованиями инструкции по эксплуатации;

- не пользуйтесь розетками, рубильниками, дру-

не пренебрегайте правилами 
и нормами пожарной безопасности!

гими электроустановочными изделиями с повреж-
дениями, а также неисправными электроприборами;

- не используйте самодельные электрические 
электронагревательные приборы и удлинители для 
питания электроприборов;

- не пользуйтесь неисправными газовыми прибо-
рами, не оставляйте газовые приборы включенны-
ми без присмотра;

- не закрывайте вытяжные каналы, отверстия и 
решётки;

- не оставляйте без присмотра источники откры-
того огня;

- не используйте открытый огонь на балконах и 
лоджиях квартир;

- не эксплуатируйте печи и другие отопитель-
ные приборы с нарушениями конструкций, а также 
имеющих прогары и повреждения в разделках, на-
ружных поверхностях печи, дымовых трубах, ды-
мовых каналах и предтопочных листах;

- не используйте противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями и строениями для 
разведения костров, приготовления пищи с приме-
нением открытого огня.

Напомним, что при возникновении пожара 
следует звонить на номер «01» (с городского ап-
парата) или «101» (с мобильного телефона).

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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приём – 
дистанционно

2021 год для Кольчугино 
юбилейный. И подготовка к 
весомой дате уже началась. По-
становлением администрации 
Кольчугинского района создан 
организационный комитет 
по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
90-летию со дня образования 
города. Возглавил его глава 
районной администрации К.Н. 
Мочалов. 

В состав оргкомитета также 
вошли: заместитель главы ад-
министрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, главы 
города и района Е.Н. Савино-
ва и В.В. Харитонов, депутаты 
городского и районного Сове-
тов народных депутатов О.В. 
Сашина и М.А. Старшова, на-
чальник ПО г. Кольчугино АО 
«Объединенные региональные 
электрические сети Владимир-
ской области» С.Н. Перетокин, 
начальник управления по об-
щим вопросам и взаимодей-
ствию со СМИ АО «ЭКЗ» Н.А. 
Пфаненштиль, начальник 20 
пожарно-спасательной части 
М.В. Самойлов, начальник по-
лиции по охране обществен-
ного порядка ОМВД России по 
Кольчугинскому району В.В. 
Петерш, директор ГКУ «Отдел 
социальной защиты населения 
по Кольчугинскому району» 
Е.В. Торунова, начальник МУП 
«Коммунальник» А.С. Ильин, 
начальник МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного 
хозяйства» Г.В. Яшина, заведу-
ющий МКУ «Отдел культуры и 
туризма» М.Т. Беляева,  заведу-
ющие отделами администрации 
Н.В. Вительс и О.В. Алпаткина. 

В соответствии с постановле-
нием, в срок до 26 февраля т.г. 
оргкомитету необходимо разра-
ботать план подготовки и прове-
дения юбилейных мероприятий.

Следите за нашими публика-
циями. 

еК 90-летиЮ Города

создан 
оргкомитет 

В Общественной приемной 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», распо-
ложенной по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, дом 5А 
(бывший РКЦ), будут вести дис-
танционные приёмы и давать 
бесплатные консультации:

18 января (понедельник), с 10 
до 1200, СТЁПИНА Людмила 
Викторовна – депутат  Совета 
народных депутатов  Кольчу-
гинского района.

19 января (вторник), с 10 до 
1200, КОВАЛЁВА Татьяна Бо-
рисовна – заместитель началь-
ника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра  по Владимирской области в 
Юрьев-Польском и Кольчугин-
ском районах.

20 января (среда), с 15 до 1700, 
МОЧАЛОВ Константин Нико-
лаевич – глава администрации 
Кольчугинского района.

Приёмы проводятся дистан-
ционно и по предварительной 
записи.

Запись и справки по телефо-
ну 2-03-34 или (849245-2-03-34)
в рабочие дни (понедельник – 
пятница)  с 900 до 1200.

7 января на главной площади нашего города было празд-
нично и многолюдно – здесь прошли ставшие традиционными 
Рождественские гуляния. Уж так в Кольчугино повелось – от-
мечать Рождество весело и дружно! Одно но: впервые празд-
нество прошло с соблюдением ограничительных мер, и его 
организаторами были выполнены все рекомендации Роспо-
требнадзора – даже любимый всеми хоровод вокруг нарядной 
елочки заменили на веселые интерактивные танцы и конкур-
сы, а ведущие постоянно напоминали о необходимости надеть 
маску и соблюдать социальную дистанцию. Но общему припод-
нятому настроению это не помешало!

Не стал помехой и легкий рождественский морозец, который 
пощипывал щеки и нос, и возле главной сцены праздника 
собрались, что называется, и млад, и стар. По случаю Рож-

дества Христова все принимали поздравления заместителя главы 
районной администрации по социальным вопросам Е.А. Семеновой 
и священнослужителя Свято-Покровского храма отца Игоря, а также 
ведущих праздничного действа. А еще играли, танцевали, подпевали 
любимым исполнителям: в этот день в  концерте принимали участие 
любимые горожанами коллективы и солисты – Людмила Герасимо-
ва, Александра Трошина, Дарья Жучкова, ансамбли «Капельки»  и 
«Медовый Спас». Развлекательная интерактивная программа под на-
званием «Сказка Рождества», подготовленная сотрудниками МБУ 

«Центр культуры, молодёжной политики и туризма», была насыщен-
ной и интересной, а потому скучать было некогда! Колядки, частуш-
ки, конкурсы, гадания, народные приметы не оставили равнодушным 
ни одного зрителя.

А еще все вместе встречали гостей – Деда Мороза и Снегурочку, 
которые «шли на праздник лесными тропинками, запорошены были 
снежинками, и от самого края земли веселье и смех принесли». И вот 
уже звучат их поздравления и пожелания: «Всем желаем быть здо-
ровыми! Веселиться и резвиться, уму-разуму учиться, чтоб звенел 
всегда ваш смех – с праздниками всех, всех, всех!». 

Присоединяемся к ним! 
                                                          Е. ВИССАРИОНОВА

6 января на террито-
рии торгового центра 
«Подкова» на улице Га-
гарина прошла ярмарка 
«Накануне Рождества». 
Она стала своеобраз-
ным завершением про-
екта «Смогу сама». 
Напомним, что этот 
проект реализуется ав-
тономной некоммер-
ческой организацией 
«Мой город» при под-
держке Фонда прези-
дентских грантов. 

ниматели Ольга Викторовна и Дмитрий Александрович Моревы).
Получилось красивое праздничное гуляние с веселыми песнями, 

колядками, святочными играми, подарками и угощениями – горячи-
ми пирогами, сладкой рождественской кашей, ароматным горячим 
чаем. В мероприятии принял участие ансамбль «Медовый Спас» (ру-
ководитель Владимир Сергеевич Першин). Его колядочные и зимние 
песни стали настоящим украшением праздника.

Не обошлось «Накануне Рождества» без ряженых. В их роли высту-
пили: консультант отдела по социальным вопросам, работе с молодё-
жью, физической культуре и спорту администрации Кольчугинско-
го района Вадим Пестов; волонтеры из молодежного клуба «Пульс» 
под руководством Алёны Дмитриевой (Анастасия Рогожина, Денис 
Шмелёв, Алексей Малинин, Анна Долгополова) и девчата из студии 
ведущих «Ассорти» Театрального отделения ДШИ (руководитель 
Виктория Щеглова, репетитор образцовых коллективов театрального 
отделения – театра моды «Эстель» и театр-студии «Синяя птица» – 
Милена Полякова): Анна Русакова, Александра Руданова, Софья Са-
мусенко, Анастасия Прохорова.

Основой ярмарочной торговли стала палатка АНО «Мой город», где 
участники проекта «Смогу сама» представили свои лучшие работы. 
Их поддержали, открыв свои палатки,  несколько фермеров, ремеслен-
ников и предпринимателей района. Праздник получился душевным. 
И это при том, что организаторы прилагали немалые усилия по со-
блюдению мер противоэпидемической безопасности. К счастью, эти 
меры не повлияли на рождественское настроение участников празд-
ника. У организаторов есть планы сделать ярмарку традиционной.

А. АЛЕКСАНДРОВ

в рождество на главной площади

«накануне рождества»

В рамках проекта «Смогу сама» 30 женщин из социально уязви-
мых категорий (в основном – многодетные матери) обучались 
основам ремесла и постигали азы маркетинга для реализации 

изготовленной продукции, в том числе через интернет-площадки. В 
этом году к ним присоединились ещё и 10 подростков-старшеклассни-
ков, которые осваивали искусство росписи тканей в стиле батик. Яр-
марка «Накануне Рождества» стала для них своеобразным экзаменом, 
объективно показавшим уровень их работы и возможности продаж.

 Организаторами ярмарки выступили: руководитель проекта «Смо-
гу сама» Оксана Александровна Шевцова; директор АНО «Мой го-
род» Людмила Викторовна Яковлева; соучредитель АНО «Мой город» 
Дмитрий Евгеньевич Яковлев; торговый центр «Подкова» (предпри-
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обратите внимание ЭХо  праздниКа

30.12.2020 ГБУ «Владимирская об-
ластная ветеринарная лаборатория» 
подтвердила диагноз бешенство у 
быка в ООО АПК «Воронежский». На 
двор, где было выявлено больное жи-
вотное, наложен карантин.

31.12.2020 все животные на этом дворе 
были привиты против бешенства. С наи-
большей вероятностью можно сказать, 
что источником заражения в данном 
случае было дикое животное. 

Обращаем ваше внимание, что про-
дукция, выпускаемая ООО АПК «Во-
ронежский», безопасна.

БЕШЕНСТВО – острая вирусная бо-
лезнь животных и человека. Бешенством 
болеют все млекопитающие. У человека 
это заболевание называется гидрофобией.

Заражение человека и животных 
происходит при непосредственном 
контакте с источниками возбудите-
ля бешенства в результате укуса или 
ослюнения поврежденных кожных 
покровов, наружных слизистых обо-
лочек.

Из домашних животных источником 
заражения чаще всего становятся собаки 
и кошки, из диких – лисицы, енотовид-
ные собаки, волки, барсуки и различные 
грызуны.

Вирус проникает в организм со слю-
ной в местах укуса. Выделение виру-
са со слюной начинается за 10 дней до 
проявления клинических признаков, 
поэтому покусавшие людей или живот-
ных собаки, кошки и другие животные 
(кроме явно больных бешенством) под-
лежат немедленной доставке владельцем 
в ветеринарное учреждение для осмотра 
и карантинирования под наблюдением 
ветеринарных специалистов. 

Признаки болезни: у животных бо-
лезнь может протекать в буйной или ти-
хой (паралитической) форме. В первом 
случае наблюдается проявление бес-
покойства, желание укрыться в тёмном 
месте, снижение аппетита, поедание не-
съедобных предметов, агрессивность. 
Собака бросается на животных и людей, 
включая хозяина, и кусает их. Далее 
появляются судороги, развиваются па-
раличи, и животное гибнет. При тихой 
форме бешенства развиваются параличи 
глотки и нижней челюсти, животное не-
способно принимать корм, язык свисает, 
идёт беспрерывное слюнотечение, отме-
чается слабость конечностей, шаткость 
походки, паралич и смерть. 

В целях профилактики бешенства все 
пострадавшие от укусов, оцарапывания 
и ослюнения животным должны немед-
ленно обратиться за медицинской помо-
щью по месту жительства для проведе-
ния курса антирабических прививок.

Уважаемые граждане, будьте бди-
тельны, проводите вакцинацию до-
машних животных, избегайте контак-
та с дикими животными.

Каждые субботу с 8.00 до 11.00 и сре-
ду с 13.00 до 16.00 в ГБУ ВО «Кольчу-
гинская райСББЖ» проводятся бесплат-
ные вакцинации собак и кошек против 
бешенства.

ГБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ», 
телефоны 4-93-68; 2-29-50

ГБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ» 
информирует  население о возникно-
вении эпизоотического очага бешен-
ства на территории посёлка Литви-
ново Кольчугинского района. 

Диагноз бешенство был установлен 
ГБУ «Владимирская областная ветери-
нарная лаборатория» у лисы, которая 
контактировала с собакой. Собака при-
вита против бешенства и изолирована.

Н. ФЕДОСЕЕВА, начальник 
ГБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ»

осторожно, 
бешенство!

7 января на стадионе «Металлург»  состоялся спортивный праздник «Рожде-
ственские забавы».  В нем приняли участие ребята разных возрастов и взрослые.

Для ребят младшего возраста организаторы подготовили увлекательные кон-
курсы и спортивные эстафеты.  Огромный положительный заряд и хорошее 
настроение получили как участники, так и родители, которые активно болели 

за своих детей. 
После конкурсов ребят поделили на 3 команды, и они с большим удовольствием по-

играли в футбол на зелёном искусственном покрытии. По завершении мероприятия 
всем ребятишкам были вручены сладкие подарки. На этом мероприятие не заверши-
лось. Состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командами «Легион» и 
«Металлург», который, как и подобает в праздник, закончился «боевой ничьей».

мы – молодые!

2020 год уже стал исто-
рией. Правда, не очень 
счастливой. Тем не ме-
нее, молодёжь Кольчу-
гинского района не ску-
чала. Она по-прежнему 
активная, напористая и 
деятельная! И в преддве-
рии новогодних праздни-
ков прошел ряд интерес-
ных мероприятий.

С 27 по 29 декабря члены Совета молодежи при главе Кольчу-
гинского района провели традиционную акцию «Дед  Мо-
роз и Снегурочка на улицах города». Статный Дед Мороз и 

улыбчивая Снегурочка прогулялись по центральным улицам горо-
да и, встречая ребятишек, дарили мандарины – неотъемлемый ново-
годний атрибут. Но не просто так! В ответ неслись стихи, песенки и 
даже танцы. А 29-го числа вообще наблюдалась интересная карти-
на! Дед Мороз на упряжке с хасками совершил торжественный рейд 
по центру города! От восторга горели глаза даже у взрослых! Для 
счастья нужно совсем чуть-чуть! 

Для всех любителей интеллектуальных игр состоялся новогодний 
онлайн квиз! Его организаторы – инициативная группа активистов 
с отделом по социальным вопросам, работе с молодежью, физиче-

на «металлурге» 
было весело!

активные, напористые, 
деятельные

6 января в Кольчугинской Центральной библиотеке прошёл тра-
диционный «Библиотечный день в Рождественские каникулы».

В этот предпраздничный день всем пришедшим в библиоте-
ку было предложено весело и познавательно провести вре-
мя, а также проявить своё творческое начало. Так, на одной 

из игровых станций всем желающим предлагалось угадать сказку 
по вырезанным из бумаги персонажам и самим нарисовать и выре-
зать недостающих героев. В другом уголке читателей ждала гадал-
ка, которая предсказывала судьбу на 2021 год. Кроме этого, юные 
посетители могли сами изготовить деревянные брелоки, выжигая 
на них собственный сюжет. Каждый брелок имел пометку «ручная 
работа». Ещё одно игровое задание – сложить названия новогодних 
песен по разбросанным на бумаге словам. А в следующем уголке 
посетители проверяли свои знания о Деде Морозе, ответив на во-
просы теста – «Могу ли я стать гидом по родине Деда Мороза?». 

На Рождество принято совершать добро, поэтому каждый из по-
сетителей мог оказать посильную помощь библиотеке. А то, какая 
именно помощь требовалась, было указано на игрушечных домиках. 

Больше всего мы получили в этот день до-
брых новогодних пожеланий!

В читальном зале работал кинозал, где по-

ской культуре и спорту – приготовили самые разнообразные задания! 
Назвать самый знаменитый новогодний киноадрес, кто написал «В лесу 
родилась ёлочка», узнать песню по реверсу… И многое другое! Участие 
приняли 12 команд в возрасте от 14 до 30 лет! И бороться было за что! 
Среди призов – фирменные флешки, аккумуляторы и наушники.  После 
8 туров жюри квиза зафиксировало  убедительную победу команды «Ку-
раторы 2.0». А вот за оставшиеся места в тройке борьба была отчаянная! 
В итоге все решил последний тур. На втором месте команда «Волочаев-
ская», на третьем – «Железный капут». 

Ушел на новогодний перерыв интеллектуальный сезон. Школьные ко-

манды участвуют в молодежном кубке мира 
по игре «Что? Где? Когда?». Играют каждый 
месяц, и последние две игры прошли в ре-
жиме онлайн. Играют команды в трёх воз-
растных группах – старшей (10-11 классы), 
средней (8-9 классы) и младшей (7 классы). 
И «зимними чемпионами»  стали команды: 
«Чуть выше плинтуса» (МБОУ «Средняя 
школа №7»); «Паприка» (МБОУ «Средняя 
школа №7»); «Звезда» (МБОУ «Средняя 
школа №1»).

Взрослые команды в рамках открытого 
всероссийского синхронного чемпионата 
по игре «Что? Где? Когда?» остановились в 

шаге от финала. 27 декабря прошли очередные игры, где хороши были 
самые молодые команды («Волочаевская» – 11 баллов и «Кураторы 
2.0» – 9 баллов). Но все решится 28 февраля. Турнирная таблица та-
кова, что на общий успех претендуют сразу три команды. Что ж, тем 
интереснее!

Отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации Кольчугинского района поздрав-
ляет всех молодых людей с наступившим Новым годом! Пусть ваши 
поступки будут достойными волонтера, познания – лучше знатока 
«Что? Где? Когда?», спортивные достижения – не ниже золотых ме-
далей, воспитание – сравнимым с нашими ветеранами, а иммунитет 
– крепче любых болезней! 

 В. ПЕСТОВ

в библиотечный день
наШи традиЦии

сетители могли познакомиться с традициями и историей рождествен-
ского вертепа и посмотреть на экране мини-спектакль «Рождение Ии-
суса». Читатели узнали и удивительную историю ёлочных игрушек. 
Оказывается, у каждой игрушки есть свой сакральный смысл. 

А ещё первым посетителям библиотеки было предложено угадать 
известную книгу по её последним строчкам в викторине «Дойти до 
точки», угадать по фразе новогодний мультфильм и узнать, какой 
будет год, с помощью гадания по иллюстрациям ёлочек и ёлочных 
игрушек. 

Каждому посетившему в этот день библиотеку вручались мини-по-
дарки – бумажные ангелочки. И, конечно же, разговор шёл о книгах. 
Вниманию читателей были представлены лучшие книги ушедшего 
2020 года.

А первым в этот день, как всегда, пришёл читатель №1 Виктор Ми-
хайлович Анисимов, которого мы ценим и дорожим его мнением.

Библиотечный день в Рождественские каникулы удался! 
Е. БАРАХОВА,

заведующий сектором библиографии 
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Это  нУЖно  знатЬ

2020 год запомнится многим как время слома традиционного уклада 
жизни и приобретения новых полезных привычек. Отделение Владимир 
Банка России предлагает сделать это на основе финансовых итогов ухо-
дящего года. 

НЕ  НАКАПЛИВАТЬ  ДОЛГИ
С момента введения мер поддержки граждан и бизнеса в марте и до середи-

ны декабря 2020 года банки реструктурировали жителям Владимирской об-
ласти более 12 тысяч кредитов на сумму свыше 4 млрд рублей, бизнесу – 921 
кредит на общую сумму 2,6 млрд рублей. Более восьми тысяч владимирцев 
получили отсрочку по выполнению обязательств, для трех тысяч земля-
ков снижен размер процентной ставки или размер ежемесячных платежей, 
остальные заемщики получили реструктуризацию на иных условиях по соб-
ственным программам банков. 

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в конце года Банк Рос-
сии рекомендовал кредиторам идти навстречу добросовестным клиентам и 
реструктурировать кредиты до апреля 2021 года. Главное – не замалчивать 
проблему, а обратиться в банк, чтобы сохранить статус надежного заемщика. 
Малым и средним предприятиям, индивидуальным предпринимателям, по-
страдавшим от пандемии, продлили срок для обращения к судебным приста-
вам, чтобы получить рассрочку на уплату долга до 1 мая 2021 года.

ЗАВЕСТИ  «ПОДУШКУ  БЕЗОПАСНОСТИ»
Владимирцы остались верны сбережениям: многим удалось сохранить на-

копленное и даже увеличить размер вкладов. Совокупная сумма вкладов жи-
телей региона на 1 ноября 2020 года составила 213,4 млрд рублей, что больше 
аналогичного периода прошлого года на 3%. Доля депозитов в российских 
рублях составила 191,6 млрд рублей. 

ПРИУМНОЖИТЬ  НАКОПЛЕННОЕ
Снижение ставок по банковским депозитам и появление удобных онлайн-

приложений способствовали приходу розничных инвесторов на биржевой 
рынок. Желание заработать увеличило их количество за год более чем в два 
раза. По данным Московской биржи, жителями Владимирской области за 11 
месяцев 2020 года открыто около 26,5 тысяч индивидуальных инвестицион-
ных счетов. К сожалению, не всегда начинающие инвесторы понимают, какие 
продукты они покупают и какие риски затем несут, особенно, при покупке 
сложных финансовых продуктов. Инвестированию нужно учиться и делать 
сознательные вложения.

ОСВОИТЬ  ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
Владимирцы чаще совершали покупки онлайн и реже пользовались налич-

ными. Всего за 9 месяцев 2020 года жители Владимирской области соверши-
ли более 276 млн операций с использованием банковских карт. Это почти на 
33% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Благодаря Системе бы-
стрых платежей (СБП) жители региона делали переводы в любое время суток 
на счета в разных банках по номеру телефона. К концу года в Систему вошло 
205 банков-участников, в которых переводы до 100 тысяч в месяц были бес-
платны. Многие владимирцы освоили онлайн-оплату квитанций, кредитов, 
налогов в мобильных приложениях банков и не посещали офисы банков.

Для защиты прав потребителей в 2020 году Банк России выпустил мобиль-
ное приложение «ЦБ-онлайн». 

«В приложении владимирцы получали оперативные ответы на вопросы об 
интересующей финансовой компании, проверяли ее в реестре Банка России, 
спрашивали об инвестировании, страховании, об оформлении кредитов и по-
лучении кредитных каникул, а также узнавали последние новости из мира 
финансов. Кроме того, в «ЦБ-онлайн» владимирцы давали оценку качества 
работы финансовых организаций», – отметил заместитель управляющего 
владимирским отделением Банка России Александр ХЛЫСТАЛОВ.

Финансовые уроки пандемии

Улаживать споры с банками 
можно будет через финомбудсмена

С 1 января 2021 года клиенты банков, негосудар-
ственных пенсионных фондов (НПФ), ломбардов 
и кредитно-потребительских кооперативов (КПК) 
смогут решать денежные споры через финансово-
го омбудсмена. Он бесплатно рассматривает об-
ращения не дольше 15 дней. Решение финансово-
го уполномоченного имеет такую же силу, как и 
постановление суда. Узнать порядок обращения и 
подать заявление можно на сайте финомбудсмена. 
В настоящее время финансовый уполномоченный 
уже помогает людям улаживать денежные разно-
гласия со страховщиками и микрофинансовыми 
организациями (МФО). 
изменятся правила расчета налога 

на доход по вкладам 
С 2021 года Федеральная налоговая служба 

(ФНС) будет учитывать доход каждого вкладчика 
по всем его депозитам. Те, у кого сумма процентов 
за год превысит определенный лимит, должны бу-
дут заплатить подоходный налог. Лимит рассчи-
тывается по формуле: 1 млн рублей умножить на 
ключевую ставку Банка России, действующую на 
1 января того года, в котором человек получил до-
ход. Раз в год лимит будет обновляться. 

«На начало 2021 года ключевая ставка состав-
ляет 4,25%, значит, льготный лимит на 2021 год 
– 42500 рублей (1 млн х 4,25%). Если сумма процен-
тов по всем вашим депозитам уложится в этот 
лимит, то вам не придется платить подоходный 
налог. Вкладчики, которые заработают на депози-
тах больше, должны будут заплатить НДФЛ, но 
только с той суммы, которая превысит установ-
ленный лимит», – пояснили в Отделении Владимир. 

брокеры будут предупреждать 
инвесторов о расходах на сделки
С 1 января начинающие инвесторы смогут точ-

нее оценивать свои возможные доходы от вложений 
в ценные бумаги или произвольные финансовые 
инструменты (ПФИ). Сейчас брокеры раскрывают 
свои тарифы перед заключением договора о бро-
керском обслуживании, но обычно не предупреж-
дают о других возможных расходах перед каждой 
операцией. С 2021 года перед тем, как принять 
поручение клиента, у которого нет статуса квали-
фицированного инвестора, брокер будет обязан 
предоставить детальную информацию об условиях 

Какие изменения в сфере финансов 
ждут нас в 2021 году?

сделки. Если брокер не проинформирует клиента, 
а финансовая операция принесет убытки, инвестор 
сможет потребовать возмещения потерь, в том чис-
ле через суд. 

расплатиться банковской картой 
можно будет даже 

в небольших магазинах
В новом году даже маленькие магазины будут 

обязаны принимать карты национальной платеж-
ной системы «Мир». Сейчас платежи по карте 
должны принимать торговые точки и интернет-
магазины с годовым оборотом от 40 млн рублей. С 
1 марта 2021 года порог понизят до 30 млн рублей, 
а с 1 июля – до 20 млн. С 1 ноября 2021 года оплату 
картой «Мир» должны будут ввести все онлайн-
агрегаторы – магазины, которые объединяют на 
своем сайте предложения разных продавцов. 

 все желающие смогут узнать, 
во что инвестировал нпФ

С июля 2021 года все негосударственные пенси-
онные фонды должны будут отчитываться, в какие 
именно ценные бумаги и проекты они вкладывают 
деньги. Ссылки на материалы о доходности и струк-
туре инвестпортфеля будут размещаться на глав-
ных страницах сайтов. Эти отчеты должна быть до-
ступны всем пользователям в течение 10 лет. 

для оформления микрозайма 
потребуется справка о доходах

С 1 октября т.г. МФО будут обязаны требовать 
у заемщиков документы, подтверждающие их до-
ход. Раньше это не касалось займов меньше 50 000 
рублей или выдачи денег на покупку автомобиля 
под залог. Достаточно было информации о дохо-
де, которую заемщик сам указывал в анкете. 

МФО выясняют доход заемщика для расчета 
его показателя долговой нагрузки (ПДН). Это со-
отношение платежей по всем кредитам и займам 
человека (включая тот, за которым он обратился) 
и его ежемесячных доходов. ПДН больше 50% 
считается высоким и указывает на риск закреди-
тованности человека. «Финансовый рынок может 
как помочь в решении жизненных потребностей 
человека, так и загнать его в «долговую яму». По-
этому очень важно правильно оценивать свои 
силы и брать посильную долговую нагрузку», – от-
метила управляющий Отделением Владимир 
Банка России Надежда КАЛАШНИКОВА.

О нововведениях в 2021 году, которые коснутся кошелька владимирцев, 
рассказали во Владимирском отделении Банка России Владимирцы, выбирающие негосудар-

ственные пенсионные фонды (НПФ), могут не 
бояться попасть в нелегальную организацию. 
Официальные сайты негосударственных пен-
сионных фондов (НПФ) теперь помечены си-
ним кружком с галочкой в поисковой систе-
ме «Яндекс». Маркировка подтверждает, что 
сайт принадлежит организации с лицензией 
Банка России.

легальные сайты 
пенсионных фондов 

получили защитный знак

«Маркировка сайтов поможет владимирцам сразу же отличить безопас-
ные страницы от мошеннических и выбирать легальные НПФ в сети. Банк 
России совместно с «Яндексом» начал проект по маркировке еще в 2017 году. 
Первыми специальные метки получили сайты микрофинансовых организаций, 
затем – страховщиков, банков и других участников финансового рынка», – 
прокомментировала управляющий Отделением Владимир Банка России 
Надежда КАЛАШНИКОВА. 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) помогают копить деньги. 
Если жители региона или их работодатели делают в них отчисления, а фонды 
инвестируют эти средства, то, когда выходят на заслуженный отдых, полу-
чают сбережения в виде выплаты дополнительной пенсии. Банк России чет-
ко регламентирует, во что НПФ могут вкладывать средства своих клиентов и 
строго следит за исполнением этих требований. Чтобы вложения в НПФ были 
более выгодными, владимирцы могут также ежегодно оформлять налоговый 
вычет с уплаченных взносов. Правда, вернуть можно максимум 15 600 рублей 
в год, потому что вычет рассчитывают с суммы, не превышающей 120 000 
рублей. 

«Договор с НПФ —  не пожизненный. Фонд можно сменить в поисках боль-
шего дохода или из опасений за устойчивость своего НПФ. По закону НПФ 
обязаны фиксировать инвестиционный доход каждые пять лет с момента 
заключения договора с клиентом. Если же вы захотите раньше сменить фонд 
и попадете в промежуток между фиксациями, то можете потерять инве-
стиционный доход и даже часть самих накоплений», – пояснила управляю-
щий Отделением Владимир. 

С 11 января 2021 года для ломбардов начала 
действовать процедура допуска на финансовый 
рынок. Согласно изменениям в законодатель-
стве, организации, которые только собираются 
получить статус ломбарда, а также действу-
ющие ломбарды должны направить в Банк 
России заявление о внесении сведений в госу-
дарственный реестр ломбардов и необходимые 
документы. 

Ранее реестр ломбардов был основан на данных 
Федеральной налоговой службы. Чтобы попасть 
в него, было достаточно иметь два признака – 
слово «ломбард» в наименовании и обозначение 
соответствующего вида экономической деятель-
ности. С нового года получить статус ломбарда 
можно только после прохождения процедуры до-
пуска Банка России. Регулятор будет вправе и ис-
ключить ломбард из реестра, если в течение года 
тот неоднократно нарушал законодательство или 
фактически не вел деятельность: не заключал до-
говоры займа или хранения.

Если действующие ломбарды вовремя не пода-
дут документы для внесения сведений в реестр, то 
с 10 апреля 2021 года их деятельность будет огра-
ничена: они не смогут заключать новые договоры 
потребительского займа и вносить изменения в 
сроки исполнения обязательств в ранее заключен-
ных договорах. А если сведения об организации 
не будут включены в реестр по новым правилам 
до 9 июля 2021 года, то она утратит статус лом-
барда.

Кроме того, в законе уточнены требования к де-
ловой репутации руководителей ломбардов: пред-
седателем правления или наблюдательного сове-

владимирские ломбарды начали 
работать по новым правилам

та, либо исполнительным директором не смогут 
стать те, у кого есть неснятая или непогашенная 
судимость за преступления в сфере экономики.

«Теперь владимирским потребителям будет 
легче отличить профессионального заимодавца, 
надзор за которым осуществляет Банк России, 
от мошенника. Комиссионный магазин, который 
покупает вещь якобы с правом обратного выкупа, 
не сможет выдать себя за ломбард. Настоящий 
ломбард можно будет проверить в реестре Банка 
России», – отметил эксперт Отделения Влади-
мир Банка России Александр ХРАМОВ.

Во Владимирской области на 1 октября 2020 
года работало 25 ломбардов. Всего за 9 месяцев 
2020 года они выдали займов на 632,6 млн рублей, 
что на 7,2% меньше, чем в течение трех кварталов 
2019 года. На 1 октября 2020 года было оформлено 
около 61,8 тысяч договоров, что также на четверть 
меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. 

Ломбарды принимают в залог только движимое 
имущество. Самый популярный вид залога – зо-
лотые изделия. Также в залог часто оставляют 
компьютерную и бытовую технику, электроин-
струменты, часы, транспортные средства. Суще-
ствуют и специализированные ломбарды, кото-
рые выдают займы под залог меховых изделий, 
элитных часов или эксклюзивных ювелирных 
украшений. Ломбард может продать вещь только 
в том случае, если заемщик не вернул долг в срок. 
И даже в этом случае у клиента ломбарда есть еще 
один месяц «льготного» периода, когда заемщик 
может обратиться за имуществом и погасить долг. 
Ломбард в течение всего этого времени не может 
продать имущество.
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проШлое в доКУментаХ

судьба  давыдовских  
вотчинников

ющего рода Отяевых. Но его удачная же-
нитьба позволила сохранить и продолжить 
фамилию. В семье Ивана Васильевича 
выросли шестеро детей: 1) Настасья (1703 
– † к 1780 г.), 2) Николай (1707 – 1756 г.г.),                
3) Василий (1709 – 1780 г.г.), 4) Пелагея (1710 
– ?), 5) Павел (1711 – † к 1776 г.),  6) Дарья, 
родившаяся в 1713 г., с 1729 г. – жена Ф.И. 
Соймонова. 

Старшая дочь – Настасья – была выдана 
в 17 лет за помещика Самсонова, скоро ов-
довев, вышла за Бориса Ивановича Геева, 
владельца соседнего села Алексина. Роди-
ла 5 детей. И после смерти мужа недолго 
жила в селе Давыдовском. 

Следующим ребенком в семье был сын 
Николай Иванович, старший наследник 
Ивана Васильевича. Несколько владений, 
оставшиеся от бездетных членов рода 
Отяевых, располагались в разных уездах. 
Почти все они и достались детям Ивана 
Васильевича. Отяевы восстановили в Лы-
чеве храм. В 1770 г. в храме Николая Чу-
дотворца упоминается поп Яков, старший 
сын священника Покровского храма Гри-
гория  Алексеева.

вотчинники 
николай и анна отяевы

Давыдовское было отдано старшему 
сыну. Николай Иванович Отяев смолоду 
недолго служил в гвардии, в чине под-
поручика вышел в отставку. В 1742 г., в 
возрасте 35 лет, удачно женился на Анне 
Нарышкиной (1715-1767 гг.), наследнице 
знаменитых родов: камергера Михаила 
Григорьевича Нарышкина и Ульяны Ан-
дреевны, урожденной Колычевой. А в 1756 
г. Николая Отяева не стало. Давыдовское 
после Николая Ивановича принадлежало 
его вдове Анне Михайловне и его млад-
шему брату Павлу Ивановичу. У Николая 
и Анны детей не было. В декабре 1767 г. 
скончалась и Анна Михайловна, была по-
хоронена в Москве, рядом с мужем в Вы-
сокопетровском монастыре. Анна Михай-
ловна последовала примеру своего свекра, 
отпустившего когда-то на волю крепост-
ного Ивана Маркова. История сохранила 
о ней не совсем обычную для того време-
ни историю. Был у Отяевых крепостной с 
редким именем Елизвой, сын Семена На-
зарова. Ребенком Елизвой (иногда писали 
Еливзой) был способным рисовальщиком. 
Заметив это, Отяева отвезла его в свой мо-
сковский дом, а там отдала в ученики к ар-
хитектору Василию Ивановичу Баженову. 
А потом и вовсе отпустила на волю ода-
ренного крепостного. Со временем этот 
крепостной стал талантливым архитекто-
ром. Искуствовед М.И. Домшлак называ-
ет бывшего крепостного Назарова «одним 
из крупнейших московских архитекторов 
конца ХVIII века». Его работы почти не со-
хранились, кроме храма на первом город-
ском Московском кладбище. 

Здесь необходимо немного коснуться 
историии обустройства Москвы. Издревле 
русские хоронили умерших при храмах и 
и монастырях. Но Москва разрасталась и 
захоронения становились большой про-

блемой для города. С этой проблемой 
столкнулась летом 1748 г. приехавшая в 
Москву императрица Елизавета. После 
этого, как пишет историк А. Шамаро, «… 
повелела матушка Государыня отвесть 
пустопорожнюю землю для погребе-
ний… за мещанскою слободою…». Так 
возникло в Москве первое общегородское 
кладбище с деревянной церковью во имя 
праведного Лазаря. Кладбище по храму 
стали называть Лазаревским. А в 1784 – 
1787 гг. на кладбище вместо одряхлевшей 
поставили новую, каменную, церковь «Со-
шествия Святого Духа с приделом вос-
крешения Святого Лазаря». Церковь была 
построена на средства купца Луки Ива-
новича Долгова, известного мецената, по-
жалованного в конце жизни дворянством. 
Архитектором этого каменного храма стал 
бывший крепостной поручицы Отяевой – 
Елизвой Назаров. Правда, к этому времени 
его уже никто не назвал бы бывшим кре-
постным. Елизвой породнился со своим 
учителем Баженовым: их женами стали 
родные сестры – дочери богатого москов-
ского купца Долгова Луки Ивановича. 

После Баженова Елизвой учился еще 
у одного корифея русского классициз-
ма – Матвея Казакова. Отечество оцени-
ло работы Елизвоя Назарова. Он к концу 
жизни служил в московской комиссии по 
архитектуре и строительству. Получил 
личное дворянство. Похоронен на Москов-
ском Лазаревском кладбище в 1822 году в 
возрасте 75 лет. На могиле указан его чин 
– статского советника. Здесь, скорее, допу-
щена ошибка. Поскольку это чин 5 класса 
по «Табели о рангах». Немногие природ-
ные дворяне выслуживают чин статского 
советника. 

На Лазаревском кладбище похоронена 
жена Елизвоя – Мария Лукинична – и вся 
семья его тестя Долгова. Там же похоро-
нены несколько поколений купцов Марко-
вых, возможно, это потомки Ивана Марко-
ва, на деньги которого построен в 1741 г. 
храм в Давыдовском. 

На Лазаревском кладбище похоронены и 
несколько дворян Отяевых. Кладбища это-
го давно уже нет в Москве – ликвидирова-
ли, а вот церковь Лазаревская, несколько 
видоизмененнная, жива до сих пор, она 
перенесена как памятник архитектуры в 
детский парк «Фестивальный» (на фото). 

служит дьячок Василий Иванов, 62 лет, у 
него жена – Ефимия Ивановна.

В селе – 35 крестьянских дворов, в ко-
торых жили 131 мужского да 85 женско-
го пола душ, да 1 дом дворовых людей, в 
котором жили 13 душ. В д. Марьине да в 
сельце Лычеве за Отяевыми было еще 40 
дворов крепостных крестьян. Всего в при-
ходе за Отяевыми было 457 душ крестьян.

павел иванович 
и его сыновья

Еще при Анне Михайловне частью име-
ния в приходе Давыдовского владел брат 
ее мужа – Павел Иванович Отяев (1711– † к 
1776 г.) Именно Павел Иванович и продол-
жил далее род Отяевых. В браке с сестрой 
Степана Ивановича Мезецкого Татьяной  
имел дочь Екатерину и двух сыновей: 
Ивана, рожденного в 1740 г., и Василия, 
родившегося в 1753 г. О вотчиннике Павле 
Ивановиче сведений сохранилось немно-
го. Но зато это были исторические доку-
менты. Здесь вновь необходимо окунуться 
в Отечественную историю. Вступив на 
престол, Екатерина II начала большую 
работу по выработке нового Российского 
законодательства. Создавался новый свод 
законов (тогда называлось Уложение). Им-
ператрица для этой работы создала комис-
сию, названную Уложенной, из выборных 
депутатов от всех сословий. Комиссия и 
должна была заняться законотворчеством 
в интересах всех сословий государства. 
Депутатов в Комиссию от духовенства, 
дворян, чиновников, купцов и даже кре-
стьян избирали по городам и уездам. Ука-
зом 14 декабря 1766 г. Екатерина Великая 
«повелела: каждого уезда дворянству 
изъ своей среды избрать на два года…» 
по 1 помещику. От Юрьев-Польского дво-
рянского собрания был избран наш вот-
чинник Павел Иванович Отяев. Комиссия 
начала работать летом 1767 г. в Москве. В 
марте 1768 г., когда Комиссия работала уже 
в столице, Юрьев-Польские дворяне по не-
известной причине заменили Павла Ива-
новича его сыном – Иваном Павловичем 
Отяевым. А в декабре 1768 г. Комиссия, 
так и не выработав нового Уложения, была 
распущена. Правда, ее итоги потом часто 
использовались императрицей. Работа Ко-
миссии освещалась многими историками. 
Отмечали, что она вызвала к деятельности 
лучшие силы страны. В дворянской среде 
тогда часто были люди малограмотные. 
Такие попали и в Комиссию. Это видно из 
дворянских наказов в Уложенную комис-
сию. Вот как пишет об этом историк ХIХ 
века Романович – Словатинский: «попада-
ются и такие наказы, какъ, напримеръ, 
Юрьевскаго уезду Владимирской губернии, 
въ котором дворянство сознается, что 
оно  «по скудоумию своему не можетъ 
сделать никакихъ представлений объ  
нуждахъ общихъ». 

Павел Иванович Отяев упоминается 
владельцем нашего села до 1775 г. А затем 
имение было за его сыновьями – Иваном и 
Василием, судьба которых тесно связана с 
жизнью Юрьевского уезда и нашего села. 
К 1776 г. Павла Ивановича не стало. В 1779 
г. в селе Давыдовском живет его вдова Та-
тьяна Отяева с детьми. В доме с матерью 
живут младший сын Василий, родивший-
ся в 1753 г., еще пока холостой, и дочь – де-
вица Катерина, 20 лет. А ее старший сын 
Иван, женившийся очень рано – в 19 лет на 
дочери Ивана Стромилова, живет в сельце 
Лычеве. Жена Ивана – Агрофена родила 
3-х дочерей, а в 1763 г. в семье родился на-
следник – сын Николай Иванович.

Вдова Татьяна Отяева упоминается в 
селе последний раз в 1779 г. Ее сыновья 
Иван и Василий вышли в отставку пору-
чиками, поселились в Давыдовском, види-
мо, после смерти отца – надо было оформ-
лять наследство и управлять имением. В 
1780 г. упоминается в Лычеве деревянный 
Никольский храм. Священником в Лычево 
поставлен Федор Григорьев, второй сын 
давыдовского священника Григория Алек-
сеевича. А третий его сын – Иван – был в 
Покровском храме диаконом.

Н. ДУБРОВИНА
Продолжение следует.

Продолжение. 
Начало см. в «ГК» №44 от 04.11.2020, 

«ГК» №50 от 16.12.2020.

семья 
ивана васильевича

А теперь вернемся к Отяевым. Пока пи-
салась эта статья, нашелся еще один до-
кумент об Иване Васильевиче. Его мне 
прислал один из читателей «ГК». Этот до-
кумент подтвердждает, что числящийся 
строителем храма в с. Давыдовском быв-
ший крепостной Иван Марков никак не 
мог самостоятельно что-либо построить в 
селе. Вот только один факт. Для того, что-
бы построить храм, требовалось в то время 
разрешение духовной консистории. Испро-
сить это разрешение должен был владелец 
села. Но всякие случаются препоны при 
любом деле. И в решении этих препон важ-
на расторопность господина, а даже часто 
его смелость и связи. Наш вотчинник Иван 
Васильевич решил обратиться со своей 
проблемой 19 апреля 1738 г. прямо к Госу-
дарыне Императрице. Вот этот документ 
(орфография сохранена):

 «Всепресветлейшая  державнейшая  ве-
ликая Государыня  Императрица  Анна 
Иоаннавна,

Самодержица  всероссийская 
Бьет челом столникъ Иванъ Васильевъ 

сынъ Отяевъ  а о чем мое прошение тому 
следуятъ пункты, 

           1 
В Суздалской Епархии в Юьевском Пол-

ском  уезде в селе давыдовском имеется 
деревяная церковь Покрова Пресвятыя 
Боогородицы  да пределъ Николая Чудот-
ворца. 

Но оная деревянная показанная церковь 
оветшала 

           2 
А ныне я нижайши  желаю в ономъ селе 

давыдовскомъ  вместо деревяныя постро-
ить каменную церковь с пределом воимя  
показаные Храмы. 

           3 
А оное село давыдовское имеется в суз-

далской Епархии в которой ныне архиерея  
неимеется 

Ичтоб Указом вашего Императорского 
величества И святейшаго Правительству-
ющаго синода Благословениемъ повелено 
было означенную церковь построить и 
потом ис Патриаршаго святейшему Пра-
вителствующаго Синода дать мне вашего  
Императорского величества  Указ».

Вотчинники с. Давыдовского в ХVIII в.

И, несмотря на известные русские про-
волочки, довольно скоро Императрица от-
правила это письмо в Синод. И уже 17 мая 
1783 г. в Суздальский Архирейский дом 
был отправлен Указ Святейшего Синода, 
в котором приказали: «вышеозначенную 
каменную церковь  построить позволить» 
с условием, что «по надлежащему  рассмо-
трении… в строении оной церкви препят-
ствия неявятся».

Иван Васильевич, как было сказано 
выше, остался последним и единственным 
представителем мужского пола вымира-

Искусствоведы до сих пор изучают его 
своеобразный архитектурный стиль – ско-
рее итальянский, чем более привычный 
русским стиль византийский. 

А в Давыдовском при Анне Михайловне 
Отяевой в 1765 г. по-прежнему было два 
господских дома. В селе стоят три дво-
ра священнослужителей, в которых жил 
причт Свято-Покровской церкви. Один из 
них занимает священник Григорий Алек-
сеев, 49 лет, назначенный в село в 1740 г., с  
женой Анной Семеновной, 51 год. В храме 
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* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.

Количество дней (календарных/рабочих/выходных и праздничных) и нормы рабочего времени в 2021 году

В данном производственном календаре приводится норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2021 
год в целом при 40-, 39-, 36-, 35-, 33-, 30-, 24-, 20-, 18- часовых рабочих неделях, а также количество рабочих и 
выходных дней при 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными днями. 

нерабочие праздничные дни
Статьей 112 Трудового кодекса РФ установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы; 
7 января – рождество Христово; 
23 февраля – день защитника отечества; 
8 марта – международный женский день; 
1 мая – праздник весны и труда; 
9 мая – день победы; 
12 июня – день россии; 
4 ноября – день народного единства.
Согласно статье  6  ТК РФ законами и иными нормативно правовыми актами органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. 
Соответствующая норма содержится также в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 
№20-ПВ11 и в пункте 8 письма Минтруда России от 10.07.2003 №1139-21. Дополнительно нерабочими празд-
ничными днями могут объявляться религиозные праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального 
закона от 26.09.1997 №125-ФЗ. 

перенос выходных дней
В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса РФ и при совпадении выходного и нерабочего празд-

ничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключением из 
этого правила являются выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Пра-
вительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на другие дни в очередном 
календарном году. В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни фе- подготовлено с использованием системы «Консультантплюс»

Комментарий к производственному календарю на 2021 год
деральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. В  2021  году 
в соответствии с постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в  2021  году» перенесены 
следующие выходные дни: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 
31 декабря;  c субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2021 году «новогодние каникулы» для работников прод-
лятся 10 дней – с 1 по 10 января 2021 года. Длинные выходные ждут россиян в феврале – с 21 по 23 февраля, 
в марте – с 6 по 8 марта 2021 года. В мае  2021  года работники будут отдыхать с  1  по  3  мая в связи с празд-
нованием Праздника Весны и Труда, а также с  8  по  10  мая в связи с празднованием Дня Победы.  

определение нормы рабочего времени
В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 №588н, 

норма рабочего времени исчисляется в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени 
в неделю по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и вос-
кресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены). Так, при  40-часовой рабочей неделе 
норма рабочего времени – 8 часов, при продолжительности рабочей недели 36 часов она составит 7,2 часа, 
при 24-часовой рабочей неделе – 4,8 часа. Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени рас-
пространяется на все режимы труда и отдыха. 

В соответствии  c  частью  1  статьи  95  ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В 2021 году работники будут 
работать на один час меньше 20 февраля, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября. 

Следует учитывать, что в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 
от 13 августа 2009 года №588н, в тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства Российской 
Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший 
выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день. 
Именно поэтому 20 февраля 2021 года будет сокращенным  рабочим днем. Таким образом, всего в  2021  году 
для работников с пятидневной рабочей неделей будет  4  рабочих дня с сокращенной продолжительностью на 
один час. 

– выходные и праздничные дни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.4040404040 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+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка» 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 Д/с «Япония. Обратная
сторона кимоно». 18+18+18+18+18+
00000.3030303030 Х/ф «Большой белый та*
нец» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме*
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Рая знает». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.3535353535 Т/с «Пасечник». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья*
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.5555555555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Всем всего хоро*
шего». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Т/с «Семин. Возмездие» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000*99999.3030303030, 1111133333.0000000000*1111155555.3030303030, 2020202020.0000000000,
2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо*
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000*1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000*1111199999.0000000000 «Однажды в Рос*
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000, 00000.3030303030 «ХБ». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.40, 0.008.40, 0.008.40, 0.008.40, 0.008.40, 0.00 Д/с «Настоя*
щая война престолов».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.256.256.256.256.25 Х/ф «Юркины рас*
светы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.1111155555 Т/с «Идиот».
1111133333.1111155555 Линия жизни.
1111144444.1111100000 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.35, 2.0035, 2.0035, 2.0035, 2.0035, 2.00 Зальцбургский фе*
стиваль.
1818181818.2525252525 Д/с «Красивая планета».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3535353535 Д/ф «Русофил. История
Жоржа Нива, рассказанная им
самим».
2222211111.3535353535 «Сати. Нескучная клас*
сика...»
2323232323.1111100000 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича».
22222.4545454545 Цвет времени.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профилактика на канале
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.2525252525,
1111166666.5050505050, 1111199999.1111100000, 2222222222.0505050505 Новости.
1111100000.1111100000 «Дакар*2021. Итоги». 0+0+0+0+0+
1111100000.40, 140, 140, 140, 140, 16.306.306.306.306.30 Специальный ре*
портаж 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Зимние виды спорта. Обзор
1111122222.0505050505, 1111144444.4545454545, 1111166666.5555555555, 00000.4545454545 Все
на Матч!
1111122222.4545454545 Смешанные единобор*
ства. М. Гафуров * Л. Тайненс.
Н.*О Гайангадао * Р. Саенчай.
One FC 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 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+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Док*ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Д/с «Япония. Обратная
сторона кимоно». 18+18+18+18+18+
00000.3030303030 Д/ф «Гарик Сукачев. То,
что во мне». 18+18+18+18+18+
22222.2525252525 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме*
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Рая знает». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.3030303030 Т/с «Пасечник». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья*
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 22222.0505050505 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Ледокол». 111112+2+2+2+2+
33333.5050505050 Т/с «Семин. Возмездие» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111133333.0000000000*
1111155555.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Са*
шаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо*
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000*1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000*1111199999.0000000000 «Однажды в Рос*
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Импровизация. Дайдже*
сты*2021». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «ХБ». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 Лето Господне.
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.40, 0.008.40, 0.008.40, 0.008.40, 0.008.40, 0.00 Д/с «Настоя*
щая война престолов».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
99999.00, 100, 100, 100, 100, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Юркины рас*
светы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.20, 22.20, 22.20, 22.20, 22.20, 22.1111155555 Т/с «Идиот».
1111133333.1111155555 Д/с «Апостол Павел».
1111144444.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас*
сика...»
1111177777.3535353535 Зальцбургский фести*
валь.
1818181818.3030303030 Цвет времени.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2323232323.1111100000 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.2525252525, 1111199999.2020202020, 2222211111.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.4545454545, 2222222222.0000000000,
00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Гатти * К. Балдомир 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Д/ф «В центре событий» 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111122222.4545454545 Смешанные единобор*
ства. Д. Бадд * К. «Сайборг»
Жустино. Bellator 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 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+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Док*ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Д/с «Япония. Обратная
сторона кимоно». 18+18+18+18+18+
00000.3030303030 Д/ф «Воины бездорожья» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме*
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Рая знает». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.3535353535 Т/с «Пасечник». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья*
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 22222.0505050505 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Поздняков. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Захар Прилепин. Уроки
русского. 111112+2+2+2+2+
00000.2525252525 Х/ф «Эластико». 111112+2+2+2+2+
33333.5050505050 Т/с «Семин. Возмездие» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Новое утро». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111133333.0000000000*
1111155555.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Са*
шаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо*
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000*1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000*1111199999.0000000000 «Однажды в Рос*
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «ХБ». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Красивая планета».
1111122222.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.1111155555 Т/с «Идиот».
1111133333.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3535353535 Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Юркины рассветы».
1111177777.35, 1.4535, 1.4535, 1.4535, 1.4535, 1.45 Зальцбургский фе*
стиваль.
1818181818.40, 0.0040, 0.0040, 0.0040, 0.0040, 0.00 Д/с «Настоящая
война престолов».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Абсолютный слух.
2222211111.3535353535 Власть факта.
2323232323.1111100000 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича».
22222.4545454545 Цвет времени.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.2525252525,
1111166666.5050505050, 1111199999.0000000000, 2222211111.4040404040 Новости
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.4545454545, 1111199999.0505050505,
2222211111.5050505050, 00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев * Т. Клауд 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Д/ф «В центре событий» 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 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+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Д/с «Япония. Обратная
сторона кимоно». 18+18+18+18+18+
00000.3030303030 Д/ф «Неизвестная Антар*
ктида. Миллион лет назад». 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме*
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Рая знает». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.3535353535 Т/с «Пасечник». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья*
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 22222.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Собибор». 111112+2+2+2+2+
33333.4545454545 Т/с «Семин. Возмездие» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111133333.0000000000*
1111155555.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Са*
шаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо*
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000*1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000*1111199999.0000000000 «Однажды в Рос*
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Гусар». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Пятилетие «Stand up» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000, 00000.3030303030 «ХБ». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.40, 0.008.40, 0.008.40, 0.008.40, 0.008.40, 0.00 Д/с «Настоя*
щая война престолов».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
88888.55, 155, 155, 155, 155, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Юркины рас*
светы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.25, 22.1111155555 Т/с «Идиот».
1111133333.2020202020 Абсолютный слух.
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь * Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.40, 2.0040, 2.0040, 2.0040, 2.0040, 2.00 Зальцбургский фе*
стиваль.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Лютики*цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
2222211111.3535353535 «Энигма».
2323232323.1111100000 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.2525252525, 1111188888.1111155555, 2222211111.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.4545454545, 1111188888.2020202020,
2222211111.3535353535, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Липинец * К. Клейтон 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Д/ф «В центре событий» 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111122222.4545454545 Смешанные единобор*
ства. А. Махно * Д. Хачатрян.
М. Буторин * А. Пронин. AMC
Fight Nights 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.55, 3.2055, 3.2055, 3.2055, 3.2055, 3.20 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 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+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Х/ф «Красотка в ударе» 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Х/ф «Анна и король». 0+0+0+0+0+
11111.5555555555 Х/ф «Река не течет вспять» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме*
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Близкие люди». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Склифосовский». 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 XIX Торжественная цере*
мония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл»
44444.0505050505 Т/с «Рая знает». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.3030303030 Т/с «Пасечник». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья*
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Жди меня. 111112+2+2+2+2+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Реализация». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Семин. Возмездие» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.00, 800, 800, 800, 800, 8.3030303030, 99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111133333.0000000000*
1111155555.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо*
вой» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000*1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000*1111199999.0000000000 «Однажды в Рос*
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман*
ды» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000, 00000.3030303030 «ХБ». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Настоящая война пре*
столов».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Юркины рассветы».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.3030303030 Цвет времени.
1111122222.40, 22.0040, 22.0040, 22.0040, 22.0040, 22.00 Т/с «Идиот».
1111133333.3535353535 Власть факта.
1111144444.1111155555 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Х/ф «Стоянка поезда * две
минуты».
1111177777.2525252525 Зальцбургский фести*
валь.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000 Линия жизни.
2222222222.5555555555 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Х/ф «Закат».
22222.1111155555 М/ф «Мультфильмы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111177777.2020202020, 1111199999.3030303030, 2222211111.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.4545454545, 1111199999.3535353535,
00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя * М. Пакьяо 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Д/ф «В центре событий» 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Все на футбол! Афиша.
1111111111.3030303030 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545 Смешанные единобор*

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Джентльмены уда*
чи». Все оттенки Серого». 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.2020202020 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Д/ф «И неба было мало, и
земли...» К 100*летию Арно Ба*
баджаняна. 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Вечер музыки Арно Ба*
баджаняна. 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли*
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111188888.05, 205, 205, 205, 205, 21.201.201.201.201.20 Сегодня вечером 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Х/ф «После свадьбы» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Обезьяньи продел*
ки» 111112+2+2+2+2+
22222.3535353535 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.2020202020 Т/с «Входя в дом, огля*
нись» 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Без любви». 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Путь к себе». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.3535353535 Х/ф «Любить по*русски» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Х/ф «Любить по*русски*2»
111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым
88888.5050505050 Поедем, поедим! 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Едим дома. 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Главная дорога. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Секрет на миллион. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде*
ние»
2020202020.0000000000 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Международная пилора*
ма» 18+18+18+18+18+
00000.2020202020 Квартирник НТВ у Маргу*
лиса. 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Т/с «Семин. Возмездие».
111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 22222.2020202020 «ТНТ Music». 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 88888.3030303030, 99999.0000000000, 1111111111.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Битва экстрасенсов» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000*2222211111.0000000000 «Однажды в Рос*
сии». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Секрет». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Взрывная блондин*
ка». 18+18+18+18+18+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Х/ф «Стоянка поезда * две
минуты».
99999.1111155555 Д/с «Неизвестная».
99999.4545454545 Х/ф «Под северным сия*
нием».
1111111111.4545454545 Телевизионный марафон
юношеских оркестров мира.
1111177777.5050505050 Больше, чем любовь.
1818181818.3030303030 Дмитрий Певцов. «Бал*
лада о Высоцком». Концерт.
2020202020.3030303030 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Любовники Марии»
111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Эдмар Кастанеда на Мон*
реальском джазовом фестива*
ле.
11111.3535353535 Д/ф «Серенгети».
22222.3535353535 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Крылья, ноги и хвосты»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа * Д. Джойс 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.1111100000 Т/с «Личные обстоя*
тельства». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.2020202020 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Ледниковый период. 0+0+0+0+0+
1111177777.2525252525 Д/ф «Я почти знаменит» 111112+2+2+2+2+
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.5050505050 Концерт М. Галкина 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Т/с «Метод*22222». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Д/ф «Обыкновенный фа*
шизм». К юбилею М. Ромма 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
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44444.20, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.30 Х/ф «Зойкина лю*
бовь» 111112+2+2+2+2+
66666.00, 3.2000, 3.2000, 3.2000, 3.2000, 3.20 Х/ф «Только ты». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Местное время. Воскре*
сенье
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму*
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 «Большая переделка».
1111122222.0000000000 «Парад юмора». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 Т/с «Входя в дом, огля*
нись» 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Танцы со Звёздами» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Х/ф «Любить по*русски*3:
Губернатор». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 Центральное телевидение
111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Первая передача. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Чудо техники. 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Однажды... 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Звезды сошлись. 111116+6+6+6+6+
2222211111.4040404040 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Т/с «Скелет в шкафу». 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Т/с «Семин. Возмездие» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000*1111111111.3030303030, 1111166666.3030303030*
1111188888.3030303030 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Новое утро». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 00000.0000000000 Х/ф «Люди Икс:
Последняя битва». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 «Однажды
в России». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Talk». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000, 33333.2525252525 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «ТНТ Music». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Приключения домо*
вёнка». «Дом для Кузьки».
«Сказка для Наташи». «Возвра*
щение домовёнка».
77777.3535353535 Х/ф «Рассмешите клоуна».
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111155555 Д/ф «Чертово колесо Арно
Бабаджаняна».
1111111111.0000000000 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
1111122222.1111155555 Д/ф «Другие Романовы».
1111122222.4545454545 Д/ф «Серенгети».
1111133333.4545454545 «Игра в бисер»
1111144444.2525252525 Х/ф «Май в Мэйфэйре».
1111166666.0000000000 Д/с «Забытое ремесло».
1111166666.1111155555 «Пешком...»
1111166666.4545454545 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла*
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
2222211111.4545454545 «Пласидо Доминго и дру*
зья». Гала*концерт в театре Ко*
вент*Гарден. 1996 год.
2323232323.2020202020 Х/ф «Нежная Ирма».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.2525252525 М/ф «Мультфильмы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
В. Василевский * Б. Гуськов. AMC
Fight Nights WINTER CUP 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.2525252525, 1111166666.0000000000,
1818181818.5555555555, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111166666.0505050505, 1111199999.0000000000, 2222222222.1111100000,

11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Старые знакомые»
99999.2020202020 М/ф «Ну, погоди!» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе*
чально известный». 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины
1111122222.3030303030 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины
1111133333.5555555555 Биатлон. Кубок мира. Эс*
тафета. Женщины
1111155555.3030303030 Биатлон с Дмитрием Гу*
берниевым.
1111166666.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Масс*старт. Мужчины
1818181818.0000000000 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета
1111199999.5555555555 Футбол. «Лацио» * «Сас*
суоло». Чемпионат Италии
2222222222.5555555555 Футбол. «Атлетико» *
«Валенсия». Чемпионат Испании
22222.0000000000 Шорт*трек. Чемпионат Европы
33333.0000000000 Конькобежный спорт. Ку*
бок мира
44444.0000000000 Бобслей и скелетон. Ку*
бок мира

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2525252525 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф
111112+2+2+2+2+
77777.0000000000 «Фактор жизни» 111112+2+2+2+2+.
77777.3535353535 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». Х/ф
111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 «Георгий Вицин. Не надо
смеяться». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го*
товить!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События
1111111111.4545454545 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ*
ТОГО ЛУКИ». Х/ф
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на дом»
111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Хроники московского
быта. Мать*кукушка» 111112+2+2+2+2+
1111166666.0000000000 «Прощание. Михаил Ко*
заков» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 «Женщины Игоря Стары*
гина» 111116+6+6+6+6+
1111177777.4545454545 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
111112+2+2+2+2+
2222211111.30, 0.3530, 0.3530, 0.3530, 0.3530, 0.35 Т/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ*2» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
11111.4040404040 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Т/ф 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про*
должается!» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5050505050 М/с «Как приручить драко*
на. Легенды». 6+6+6+6+6+
88888.5050505050 М/ф «Драконы. Гонки бес*
страшных. Начало». 6+6+6+6+6+
99999.2020202020 М/ф «Как приручить дра*
кона. Возвращение». 6+6+6+6+6+
99999.4545454545 М/ф «Как приручить дра*
кона» 111112+2+2+2+2+
1111111111.4040404040 М/ф «Как приручить дра*
кона*22222». 0+0+0+0+0+
1111133333.4040404040 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца». 111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля». 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Т/с «Улётный экипаж». 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+
66666.0000000000 Турнир по смешанным еди*
ноборствам UFC 257. Д. Порье *
К. Макгрегор 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 Х/ф «Багровая мята». 111116+6+6+6+6+
99999.1111155555 Х/ф «Коломбиана». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Х/ф «Команда «А». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Х/ф «Лысый нянька: Спец*
задание». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3535353535 Х/ф «На крючке». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Х/ф «Джек Ричер». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3535353535 Х/ф «Джек Ричер*22222: Ни*
когда не возвращайся». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги*
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
1111100000.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Багровые реки: Ан*
гелы апокалипсиса». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Смертельная гонка»
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Секретный агент» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Смертный приговор»
111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Багровые реки: Ан*
гелы апокалипсиса». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Империя волков». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.1111155555,
1111166666.2020202020, 1111188888.5555555555, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111144444.2020202020, 1111166666.2525252525,
1111199999.0000000000, 2222222222.1111100000, 11111.0000000000 Все на
Матч!
99999.0000000000 М/ф «В гостях у лета». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 М/ф «Первый автограф»
99999.3030303030 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли». 111112+2+2+2+2+
1111122222.2020202020 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины
1111133333.2020202020 Лыжные гонки. Марафон*
ская серия Ski Classics. 42 км
1111144444.5050505050 Биатлон. Кубок мира.
Масс*старт. Женщины
1111166666.4545454545 Биатлон. Кубок мира. Эс*
тафета. Мужчины
1111199999.5555555555 Футбол. «Милан» * «Ата*
ланта». Чемпионат Италии
2222222222.5555555555 Футбол. «Монако» * «Мар*
сель». Чемпионат Франции
22222.0000000000 Шорт*трек. Чемпионат Ев*
ропы
33333.0000000000 Конькобежный спорт. Ку*
бок мира
44444.0000000000 Бобслей и скелетон. Ку*
бок мира

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 «ТЫ * МНЕ, Я * ТЕБЕ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
77777.1111100000 Православная энциклопе*
дия 6+6+6+6+6+
77777.4040404040 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525, 1111111111.4545454545 «ДЕТИ ПОНЕ*
ДЕЛЬНИКА». Х/ф 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События
1111122222.3535353535, 1111144444.4545454545 «ГДЕ ЖИВЕТ НА*
ДЕЖДА?» Х/ф 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5555555555 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Приговор. Валентин Ко*
валёв» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Политические тяжелове*
сы». Д/ф 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «Сорок шестой». Специ*
альный репортаж 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Линия защиты 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 «90*е. Короли шансона» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про*
должается!» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми*
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме*
ней» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Шоу «Уральских пельме*
ней» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 Х/ф «Инсургент». 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Х/ф «Дивергент. За сте*
ной» 111112+2+2+2+2+
1111155555.2020202020 Х/ф «Телепорт». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 М/ф «Как приручить дра*
кона». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 М/ф «Как приручить дра*
кона*22222». 0+0+0+0+0+
2222211111.0000000000 Х/ф «Великая стена». 111112+2+2+2+2+
2222222222.5555555555 Х/ф «Трон. Наследие» 111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок*
сана Соколова!» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Т/с «Улётный экипаж». 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 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 Х/ф «Каратэ*пацан». 111112+2+2+2+2+
99999.0505050505 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 «Самая полезная про*
грамма». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111155555 Документальный спец*
проект. 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Х/ф «Геошторм». 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Х/ф «Дэдпул*22222». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Х/ф «На крючке». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Вавилон нашей эры» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Х/ф «Парни со стволами» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
1111100000.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Х/ф «Багровые реки». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Средь бела дня» 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Пассажир». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Империя волков» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Саботаж». 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

ства. К. «Сайборг» Жустино * А.
Бленкоув. Bellator 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Д/с «Тайны боевых ис*
кусств» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 Биатлон. Кубок мира. Ин*
дивидуальная гонка. Мужчины
1111177777.2525252525 Смешанные единобор*
ства. Д. Минаков * А. Петросян.
AMC Fight Nights
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Рос*
сия) * «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины
2222222222.0505050505 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 Футбол. «Боруссия» (Мён*
хенгладбах) * «Боруссия» (Дорт*
мунд). Чемпионат Германии
11111.3030303030 Биатлон. Кубок мира. Ин*
дивидуальная гонка. Мужчины
33333.3030303030 Все на футбол! Афиша 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Бобслей и скелетон. Ку*
бок мира

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.111110, 10, 10, 10, 10, 11.501.501.501.501.50 «КОГДА ВОЗВРА*
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ». Х/ф 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.25, 125, 125, 125, 125, 15.055.055.055.055.05 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Актерские драмы. Пре*
дательское лицо». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111188888.2020202020 «СПЕЦЫ». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 «Георгий Вицин. Не надо
смеяться». Д/ф 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
22222.0000000000 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо*
ды» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Босс*молокосос. Сно*
ва в деле». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «Миша портит всё». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Семь жизней». 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Х/ф «Три икса*22222. Новый
уровень». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2525252525 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111166666.2020202020 Шоу «Уральских пельме*
ней» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Самый лучший день»
111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок*
сана Соколова!» 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Х/ф «Семь жизней». 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 «Но*
вости» 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, 44444.0505050505 «Невероятно инте*
ресные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
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 Х/ф «Послезавтра» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Жажда скорости» 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Х/ф «Открытое море: Но*
вые жертвы» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Х/ф «Горец» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Пассажир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Средь бела дня» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Багровые реки». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Д/с «Знахарки». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Сверхъестественный отбор.
111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Исповедь экстрасенса 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Охотники за привидения*
ми. Битва за Москву. 111116+6+6+6+6+

1111133333.5050505050 Д/с «Тайны боевых ис*
кусств». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 «Большой хоккей». 111112+2+2+2+2+
1111166666.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Ин*
дивидуальная гонка. Женщины
1818181818.5555555555 Хоккей. «Ак Барс» (Ка*
зань) * «Локомотив» (Ярос*
лавль). КХЛ
2222211111.5555555555 Баскетбол. «Панатинаи*
кос» (Греция) * «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины
11111.0505050505 Биатлон. Кубок мира. Ин*
дивидуальная гонка. Женщины
33333.0505050505 Баскетбол. «Зенит» (Рос*
сия) * «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.4040404040 «ТЫ * МНЕ, Я * ТЕБЕ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье».
Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Владимир
Мишуков» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5555555555 «9090909090*е. Безработные
звёзды» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111155555 «СПЕЦЫ». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Война со
свекровью» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Актерские драмы. Пре*
дательское лицо». Д/ф 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Дикие деньги. Юрий Ай*
зеншпис» 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Приговор. Шакро Моло*
дой». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
22222.2020202020 «Третий рейх: последние
дни». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо*
ды» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Босс*молокосос. Сно*
ва в деле». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 Х/ф «Три икс». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Т/с «Ивановы*Ивановы» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Дивергент. За сте*
ной». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса». 18+18+18+18+18+
33333.1111100000 Т/с «Улётный экипаж». 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, 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, 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 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую*
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Команда «А» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Идентичность» 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Т/с «Викинги». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Д/с «Властители». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Охотники за привидения*
ми. Битва за Москву. 111116+6+6+6+6+

Э. Рут * Я. Амосов. Bellator 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Д/с «Тайны боевых ис*
кусств» 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111166666.3030303030 Специальный репортаж
111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Футбол. «Удинезе» * «Ата*
ланта». Чемпионат Италии
1111199999.4040404040 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2525252525 Футбол. «Аугсбург» *
«Бавария». Чемпионат Германии
11111.3030303030 Баскетбол. УНИКС (Россия)
* «Гран Канария» (Испания).
Кубок Европы. Мужчины. 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.4040404040 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Юлия Борисова. Молча*
ние Турандот». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Роман Ко*
маров» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5555555555 «9090909090*е. В шумном зале ре*
сторана» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.2020202020 «СПЕЦЫ». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
2222222222.3535353535 Линия защиты 111116+6+6+6+6+.
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Блудный сын пре*
зидента». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Маргарита Терехова.
Всегда одна». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Третий рейх: последние
дни». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо*
ды» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Босс*молокосос. Сно*
ва в деле». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 Х/ф «Дивергент». 111112+2+2+2+2+
1111133333.0505050505 Т/с «Ивановы*Ивановы» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Инсургент». 111112+2+2+2+2+
2222222222.1111155555 Х/ф «Три икса*22222. Новый
уровень». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Дракула Брэма Сто*
кера». 18+18+18+18+18+

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, 1111100000.0000000000 «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 «Знаете ли вы, что?» 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, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую*
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Багровая мята» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». 111112+2+2+2+2+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Саботаж». 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Д/с «Знахарки». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Сверхъестественный отбор.
111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Исповедь экстрасенса 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

1111133333.5050505050 Д/с «Тайны боевых ис*
кусств» 111116+6+6+6+6+
1111155555.30,  3.3530,  3.3530,  3.3530,  3.3530,  3.35 Зимние виды
спорта. Обзор
1111166666.3030303030 Все на хоккей!
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) * «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ
1111199999.2525252525 Хоккей. ЦСКА * «Спар*
так» (Москва). КХЛ
2222222222.2525252525 Футбол. «Байер» * «Бо*
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии
11111.3535353535 Волейбол. «Динамо» (Мос*
ква) * «Локомотив» (Калининг*
радская область). Открытый
чемпионат России «Суперлига
Париматч». Женщины. 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.4545454545 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 «Виталий Соломин. Я при*
надлежу сам себе...» Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Дмитрий
Шевченко» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5555555555 «9090909090*е. Граждане бары*
ги!» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000 «СПЕЦЫ». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Шопинг вслепую» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Прощание. Юрий Нику*
лин» 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Третий рейх: последние
дни». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо*
ды» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Босс*молокосос. Сно*
ва в деле». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Х/ф «Телекинез». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Т/с «Ивановы*Ивановы» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Дивергент». 111112+2+2+2+2+
2222222222.5050505050 Х/ф «Три икс». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Х/ф «Квартирка Джо». 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, 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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую*
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Я * Четвертый». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0505050505 «Водить по*русски». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Колония». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Простая просьба» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Д/с «Знахарки». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Сверхъестественный отбор.
111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Исповедь экстрасенса 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Охотники за привидения*
ми. Битва за Москву. 111116+6+6+6+6+

1111133333.5050505050 Д/с «Тайны боевых ис*
кусств» 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111177777.2525252525 Гандбол. Россия * Корея.
Чемпионат мира. Мужчины
1111199999.1111155555 Х/ф «Несломленный». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 Тотальный футбол.
2222222222.4040404040 Футбол. «Кальяри» *
«Милан». Чемпионат Италии
11111.3535353535 Баскетбол. «Автодор» (Са*
ратов) * ЦСКА. Единая лига ВТБ
33333.3535353535 Гандбол. ЦСКА (Россия) *
«Боруссия» (Германия). Лига
чемпионов. Женщины. 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
88888.2525252525 «СВАДЬБА С ПРИДА*
НЫМ». Х/ф 6+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Большое кино. Свадьба
в Малиновке» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Андрей Гу*
сев» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111166666.5555555555 «90*е. Короли шансона» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 «СПЕЦЫ». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
2222222222.3535353535 «Сорок шестой». Специ*
альный репортаж 111116+6+6+6+6+.
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Женщины Лаврентия Бе*
рии» 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Третий рейх: последние
дни». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо*
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Босс*молокосос. Сно*
ва в деле». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Шоу «Уральских пельме*
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.3535353535 Х/ф «Лара Крофт. Расхи*
тительница гробниц. Колыбель
жизни». 111112+2+2+2+2+
1111111111.4545454545 Х/ф «Сокровище нации» 111112+2+2+2+2+
1111144444.2020202020 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит всё» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Телепорт». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Х/ф «Телекинез». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
00000.5050505050 Х/ф «Код да Винчи». 18+18+18+18+18+

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, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги*
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Коломбиана» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Водить по*русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Однажды в Мексике:
Десперадо*22222» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Х/ф «Мы * Миллеры» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Блондинка в эфи*
ре». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Д/с «Знахарки». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Сверхъестественный от*
бор. 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Исповедь экстрасенса 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Охотники за привидения*
ми. Битва за Москву. 111116+6+6+6+6+
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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. 

доставка дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«Муж на час» – любые работы!
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, водА, ТЕпЛо, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, водЯНАЯ СТАНЦИЯ, 
пЛИТоЧНЫЕ РАБоТЫ «под КЛюЧ». 

сборка мебели.  
Т. 8-919-001-05-01

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

дрова недорого,
колотые, от 1 куб. м.

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: 

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

Наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
тел. 8-960-736-04-96

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 5000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

8-915-769-55-09 (WhatsApp, Viber), 8-915-778-33-05 

ремОнт 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!ул. 50 лет Октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

теплицы
от производителя

8-920-911-02-03
8-930-707-15-24

Реклама

Реклама

,

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

высшие учеБные завеДениЯ 
системы мвД рОссии 

ОБъЯвлЯют наБОр канДиДатОв на 2021 гОД 
(выпускники 11 классов)

Ведомственные вузы системы МВД России имеют современную 
учебно-материальную базу, большой научный и педагогический 
потенциал, которые обеспечивают выпускникам юридическое 
или техническое образование и успешную карьеру в полиции.

На курсантов распространяются льготы и компетенции со-
трудников полиции в полном объёме:

4полное государственное обеспечение, денежное доволь-
ствие (от 15000 до 28 000 рублей);

4социальное страхование;
4медицинское обслуживание;
4трехразовое питание;
4форменное обмундирование;
4ежегодные каникулы (летние 30 суток), зимние (15 суток).
Каждый выпускник Вуза МВД России трудоустроен в соответ-

ствии с полученной специальностью. Выход на пенсию может 
быть осуществлён по достижении 20 летнего стажа. Обучение в 
полном объёме засчитывается в стаж службы.

СПИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ:
1. Нижегородская академия МВД России (г. Нижний-Новгород)
2. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя (г. Москва)
3. Рязанский Филиал Московского университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя (г. Рязань)
4. Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукья-
нова (г. Орёл)
5. Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт- Пе-
тербург)

Направления подготовки:
> судебная экспертиза;
> правоохранительная деятельность;
> психология;
> правовое обеспечение национальной безопасности (юриспру-
денция);
> информационная безопасность автоматизированных систем.

срок приёма документов до 1 марта 2021 года
 в ОмвД россии по кольчугинскому району, 

г. кольчугино, ул. шмелёва, д. 20, 
тел. 8 (49245) 2-07-77, 2-38-64, 8-977-952-74-21, 

кабинеты №№325, 323, 322.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, 
№ регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 33:03:000136:105,  расположенно-
го: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, снт «Липки», 
уч-к 105. Заказчиком кадастровых работ является  Сер-
геев Д.Н., проживающий(ая): Московская область, г. 
Балашиха, ул. Старый Гай, д. 1, корп. 1,  кв. 9, тел. для 
связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл., р-н Кольчугинский, снт «Липки»,  у 
входа в снт  «12» февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с «13» января  2021 г. по «11» февраля 2021 г. по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со дво-
ра, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:000136.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).
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Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного объявления 
нелЬзЯ испОлЬзОватЬ 

для рекламирования услуг, поздравлений, 
вакансий и сдачи в аренду!

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
П р о Ä а Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ П л Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
15 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

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату, ул. 50 лет Октя-

бря, д. 5а, 4/5 эт.д., тёплую, 
неуглов., 18,1 кв.м, с/у в комн., 
х/в, окно ПВХ, жел. дверь. Тел. 
8-910-775-11-35, 8-910-184-01-
06
Комнату 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
Комнату в общежитии, 

общ. пл. 18 кв.м, окно дерев., 
4/5 эт.д.,  хол. вода, цена 330 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30
Комнату в общежитии п. 

Труда, д. 7, 3/4 эт., общ. пл. 35 
кв.м, окно деревян., цена 150 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30
Две комнаты, смежные, 

в 4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я 
линия, д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 
14,8 кв.м, кух. 10,5 кв.м, частич. 
меблиров., 3 окна ПВХ, дв. ме-
тал., сантехника новая, соседи 
не проживают, цена 350 т.р., 
торг, маткапитал не предла-
гать. Тел. 8-910-779-42-35, 8 
(49245) 2-03-34
1 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
1 комн. кв., углов., общ. пл. 

31,3 кв.м, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 65, 3/4 эт.д., с ремонтом, 
с/у совм., остаётся встроенная 
кухня, частич. мебель, WiFi, 
каб. ТВ, сч., больш. кладовка, 
нов. батареи (биметалл), всё 
утепл., 1 собств., никто не за-
регистрир., цена 900 т.р. Тел. 
8-919-00-44-906
1  комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., центр, после 

ремонта, окна ПВХ, натяж. по-
толки, нов. кух. гарнитур, под-
вал, цена 900 т.р. Тел. 8-919-
002-83-07
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 40,1 кв.м, 
комната 17 кв.м, кух. 9 кв.м, 
с/у разд.,  окна ПВХ, неуглов., 
цена 680 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

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

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

эт.к.д., общ. пл. 41 кв.м, углов., 
комнаты смеж., кух. 6 кв.м, кос-
мет. ремонт, цена 650 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 41,7 кв.м, ком-
наты смежные, 18 и 10 кв.м, 
кух. 6 кв.м, без ремонта, окна 
дерев., цена 750 т.р., торг. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 2/4 

эт.к.д., общ. пл. 52 кв.м, комна-
ты изолир., кух. 8,5 кв.м, кори-

Доли в квартире. Тел. 
8-919-000-28-15

дор 10 кв.м, окна ПВХ, балкон, 
космет.  ремонт, с/у разд. в ка-
феле,  цена 1530 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Ульяновская, 

4/5 эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 
10 кв.м, окна ПВХ, с/у разд., ре-
монт, цена 1850 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 45,6 кв.м, ком-
наты 17,5 кв.м с эркером, 11,5 
кв.м, кух. 6 кв.м, кладовая, тру-
бы все поменены, счётчики, 
возможно под нежилое, цена 
770 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, 
неугловую, тёплую, лоджия за-
стеклена, потолки частично на-
тяжные, окна ПВХ. Тел. 8-915-
762-79-20
3 комн. кв., ул. Алексеева, 

1/4 эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, космет. 
ремонт, душ. кабина, цена 1100 
т.р. или ОБМЕН на 1 комн. 
кв., ул. план., рассмотрим все 
варианты.Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хор. 
подъезд. Тел. 8-910-091-49-78, 
8-910-092-09-66
1/2 ДОМА, «Сахалин», общ. 

пл. 45 кв.м, комн. 22 кв.м, кух. 
12 кв.м, газ. отоп., с/у в доме, 
уч. 3,5 сот. Цена 1100 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
1/2 ДОМА, панельный, Ле-

нин. пос., общ. пл. 63 кв.м, 3 
комн., кух. 10 кв.м, газ, вода, 
уч. 9 сот. Цена 2400 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 

65 кв.м, все удобства, земли 7 
сот., цена 1300 т.р., торг. Тел. 
8-910-09-00-100
ДОМ №13 по ул. Некрасова 

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

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

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

1 млн 600 т.р., агентствам не 
беспокоить. Тел. 8-915-764-17-
34
ДОМ, ул. Чкалова, 1 на 

квартале, газ. отоп., скважина, 
погреб. Тел. 8-910-179-27-20
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 

54 кв.м, скважина, вода в доме, 
душ. кабина, канализация, печ. 
отоп., забор из металлич. про-
филя, баня, земли 12 сот. Цена 
1250 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
ДОМ, ул. Песчаная, жил. 

пл. 23 кв.м, кух. 14 кв.м, с/у в 
доме, окна ПВХ, уч. 6,5 сот. 
Цена 1550 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Коттедж, 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
3емельный участок, д. 

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

с. Большое Кузьминское, ЛПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Ä а м

Продолжение см. на стр. 12

Клюкву, г. Вологда. Тел. 
2-16-37, 8-919-017-25-28
Тыкву, патисоны, домаш-

ние заготовки: огурцы, по-
мидоры, борщи, рассольники, 
икра кабачковая, аджика и др. 
Тел. 8-960-729-60-29
Мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Парное мясо кроликов, 

цена 400 р./кг, крольчат, цена 
250 р. за 1 мес. Тел. 8-910-178-
84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Мёд, свежий, козу, моло-

дую, дойную. Тел. 8-910-779-
31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Сено в кипах. Юрьев-

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

дёшево. Тел. 8-909-275-96-25 
Дрова колотые, недорого. 

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

8-920-944-27-95
Бачок к унитазу, мойку 

нержавейка, раковину, кали-
ну.  ботинки лыжные, р-р 39. 
Тел. 8-930-834-54-47
Швейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
Швейную машинку «Чай-

ка» с электроприводом. Тел. 
8-905-141-88-18
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Телевизор «Панасоник», 

хор. качество, б/у, отл. сост., 
недорого. Тел. 8-915-795-43-56
Телевизор «LG», б/у, в хор. 

сост. Тел. 4-20-82, 8-915-799-
58-62

Куртку муж., осень-зима, 
б/у, хор. сост., р-р 50, шапку 
норковую, муж., цвет пале-
вый, б/у, р-р 58, всё дёшево. 
Тел. 8-910-772-34-98
Свадебное платье, кра-

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

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
Шубу норковую, р-р 44-46, 

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
Шубы, мех норка, бобёр, 

песец, нутрия, мутон, дублён-
ки, натур., обувь зимнюю, 
кожа, р-ры разные, дёшево. 
Тел. 8-980-751-96-66
Куртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Отрез драпа на жен. паль-

то, 3,56х1,5 м, цена 400 р. Тел. 
8-910-772-34-98
2-спальное одеяло, ове-

чья шерсть, облегченное, но-
вое в упаковке. Тел. 8-915-756-
96-25
Вату нестерильную «Ма-

лыш», пр. «Зиг-Заг», 100 г, 
бинт нестерильный, 14 см х 
7 м, лейкопластырь «Веро-
фарм», 2 х 500 см. Тел. 2-16-
37, 8-919-017-25-28

сотки. Тел. 8-910-095-25-03
Земельный участок в с. 

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

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

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Земельный участок, 5 

соток, снт «Раздолье», насаж-
дения, рядом водоём, цена 70 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30 
Сад-огород, с/т «Мелио-

ратор», 1 надел, 5 сот., сарай, 
туалет, лет. вода, насаждения. 
Тел. 8-905-141-88-18
Сад-огород, с/т «Орджони-

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

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
Дачу, д. Паддубки, 2-этаж-

ный дом (1 этаж кирпичный, 2 
этаж деревянный), своя сква-
жина на воду, земли 5 сот., ря-
дом озеро, собственник, цена 
350 т.р., возможен торг. Тел. 
8-915-779-98-58
Гараж, 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
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 
Гараж в р-не хлебоком-

бината, отл. подъезд круглый 
год, свет проведен. Тел. 8-910-
179-27-20
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ÐÀÇÍÎÅ
П р о Ä а м

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
П р о Ä а м

Снегоход "Динго-125", 
пробег 831 км, 2011 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-919-022-10-74
Решётку радиатора к 

а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ П л Þ

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
приглаØает на работу (по резулÜтатаМ собеседованиß)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 19400 рублей.

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

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Þ

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

Тел. 2-16-37, 8-919-017-25-28

ОТДАМ баян и второй – 
на запчасти. Тел. 8-905-612-
63-12
ОТДАМ щенят в добрые 

руки. Тел. 8-906-563-42-59

Реклама

« «

Реклама

ОМВД РОССИИ 
ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 

проводит набор граждан 
для прохождения службы 
в органах внутренних дел.

На должности младшего начальствующего состава:
• полицейский (водитель) патрульно-постовой службы по-

лиции;
• помощник оперативного дежурного дежурной части

(имеющих среднее полное или среднее профессиональное
образование).

На офицерские должности:
• участковый уполномоченный полиции;
• оперуполномоченный
(имеющих среднее профессиональное или любое высшее

образование).
4Денежное довольствие от 25 000 руб. до 45 000 руб.,                

в зависимости от замещаемой должности;
4Бесплатное обучение в Вузах МВД России;
4Бесплатное медицинское обслуживание (санатории,         

госпитали, поликлиники МВД России);
4Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней;
4Возможность права выхода на пенсию после 20 лет     

службы.
требования, предъявляемые к кандидатам для за-

мещения должностей: гражданство РФ, возраст до 35 лет, 
служба в ВС РФ, отсутствие судимостей, пригодность по со-
стоянию здоровья к службе в ОВД.

 ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРИЕМА ОБРАЩАТЬСЯ: 
8-910-779-62-27, 8 (49245) 2-07-77, 2-38-64 

или в отделение по работе с личным составом –
кабинеты №№322, 323, 325 

ОмвД россии по кольчугинскому району
(г. кольчугино, ул. шмелева, д. 20).

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

Ботинки жен., чёрные, 
р-р 41, натур. кожа, зима, но-
вые, сапоги жен., чёрные, р-р 
40, натур. кожа, новые, деми-
сезонные, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., 
р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-
ка, отл. сост. Тел. 8-980-752-
59-51
Сапоги, жен., зимние, чёр-

ные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, женские, новые, 
осень, р-р 37-37,5, на устойчи-
вом каблуке, каблук 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
Лыжи пластиковые с пал-

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

скоростной и обыкновенный, 
недорого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Стенку, Югославия, де-

рев., цена 30 т.р., стол и 4 
стула, дерев., Словения, цена 
10 т.р., стиральную машину 
«Bosch», цена 15 т.р., б/у 1 
год, 2-камерный холодиль-
ник «Атлант». Тел. 8-980-751-
96-66
Посуду фарфор, хру-

сталь совет. времён, Гжель, 
Хохлома, Кольчугинский 
мельхиор, наборы чайные, 
столовые, поштучные пред-
меты, китайский фарфор. 
Тел. 8-980-751-96-66
Пластинки виниловые 

1940-1980-х г.г., диски DVD, 
видеокассеты, видеомагни-
тофон, проигрыватель, теле-
визор, швейную машинку с 
эл. приводом. Тел. 8-980-751-
96-66
Концентратор кислорода 

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

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
186-10-15

Лес-кругляк, еловый, 5 м, 
8 шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
Мотокультиватор «Крот», 

в хор. сост. Тел. 8-905-144-93-
75
Сварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок. Тел. 
8-904-598-63-14
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
Клетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и ма-
точник для кроликов. Тел. 
8-905-144-93-75
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

8-905-144-93-75
Холст для художествен-

ных работ. Тел. 8-905-144-93-
75

8-905-144-93-75
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, 
диски. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Заднюю правую дверь на 

ВАЗ 2106, КПП-4. Тел. 8-904-
598-63-14
Стартер от а/м «Фоль-

ксваген», цена 2 т.р. Тел. 
8-960-734-91-14
Двери, капот от а/м ИЖ 

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 

т.р., торг. Тел. 8-905-649-76-26
ВАЗ 21099, 1995 г.в., на 

ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. Тел. 8-960-727-12-33
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 

г.в., 402 дв., цена 50 т.р. Тел. 
8-906-560-34-54
УАЗ 31512, 1993 г.в., цвет 

зелёный. Тел. 8-910-099-44-41
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, 
полная комплектация. Цена 
1120 т.р. Тел. 8-905-141-07-27 
А/м «Тойота Аурис», 2008 

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

г.в., состояние хорошее. Тел. 
8-962-085-72-26
А/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

Колеса или шины на а/м 
«Газель», R16. Тел. 8-910-183-
04-05

преДприЯтию на постоßнную работу
требуютсß 

мужчины и женщины 
предпенсионного и пенсионного возрастов.
З/п от 14 тыс. руб. обучение предусмотрено.
8-910-179-20-00, 8-910-179-30-00

Реклама

Уважаемые читатели!
Купон 

для бесплатного 
объявления 
нелЬзЯ 

испОлЬзОватЬ 
для рекламирования 

услуг, 
поздравлений, 

вакансий 
и сдачи в аренду!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@
rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:107, 
расположенного: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, с/т «Липки», уч-к 107. Заказчиком кадастровых работ является  Сергеев Д.Н., проживающий(ая): Москов-
ская область, г. Балашиха, ул. Старый Гай, д. 1, корп. 1,  кв. 9, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, с/т «Липки»,  
у входа в с/т  «12» февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» января  2021 г. по «11» февраля 
2021 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:03:000136.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@
rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:372, 
расположенного: Владимирская область, р-н Кольчугинский, с/т «Липки», уч. 372. Заказчиком кадастровых работ является  Сергеева Г.И., проживающая(ий): 
Московская область, г. Балашиха, ул. Старый Гай, д. 1, корп. 1,  кв. 9, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, с/т «Лип-
ки»,  у входа в с/т  «12» февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» января 2021 г. по «11» февраля 
2021 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:03:000136.

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

https://pro-dachu.com/wp-content/uploads/2/9/a/29a9fb2c709d8073f798b3b51f1334da.jpg

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

От всей души поздравляем
Зою Николаевну ДЕМЕНТЬЕВУ

с юбилеем! 
Примите добрые слова!
В них – пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла!
Всего! что в жизни много значит!
Весёлых, искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое!

С уважением, подруги

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü íà 2021 ãîä

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 
Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? 

Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó 
â ãàçåòå «Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà». 

Тåë. 2-31-48
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020                   № 1464

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, 

и содействие обеспечению 
их сбалансированности», 

утверждённую постановлением 
администрации района 

от 29.09.2016 № 817
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением админи-
страции района от 14.11.2013 № 1166, решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 40/5 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 19.12.2019 №487/83 «Об утверждении районного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О районном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Вырав-

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

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Задачи Программы» изложить в сле-

дующей редакции:

Задачи 
Про-
граммы

1. Повышение прозрачности оценки  
уровня расчётной бюджетной обеспечен-
ности поселений;
2. Повышение прозрачности процедуры 
выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти поселений;
3. Сокращение дифференциации по 
уровню бюджетной обеспеченности по-
селений.
4. Содействие сбалансированности бюд-
жетов поселений и повышению качества 
управления финансами поселений.

1.1.2. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
Программы

2017-2023 годы

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

Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию программы, 
– 264258,6 тыс. руб., в том числе по 
годам:
на 2017 год – 21113,3 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
16116,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 4997,3 
тыс. рублей;
на 2018 год –75596,5 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
16846,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 58750,5 
тыс. рублей;
на 2019 год– 51343,7 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
41316,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 10027,7 
тыс. рублей;
на 2020 год – 28566,5 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
25848,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 2718,5 
тыс. рублей;
на 2021 год – 29200,2 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
27260,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 1940,2 
тыс. рублей;
на 2022 год – 29219,2 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
27260,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 1959,2 
тыс. рублей;
на 2023 год – 29219,2 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
27260,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 1959,2 
тыс. рублей.

1.1.4. Строку «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты
реализации 
Программы

1. Наличие методики расчёта прогно-
за доходов консолидированного бюд-
жета района;
2. Заключение соглашений с получа-
телями средств иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалан-
сированности бюджетов поселений;
3. Наличие актов сверки исходных 
данных;
4. Сокращение различий между наи-
более и наименее обеспеченными 
поселениями до и после выравнива-
ния;
5. Распределение дотации бюджетам 
поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из районного 
бюджета в соответствии с методикой, 
утверждённой областным законом;
6. Выполнение условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов 
в соответствии с заключенными Со-
глашениями.

1.2. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Программа ориентирована на создание общих для 

всех поселений условий и механизмов её реализа-

ции. 
Цель Программы – обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетов посе-
лений, выравнивание финансовых возможностей по 
осуществлению администрациями поселений полно-
мочий по решению вопросов поселений.

Задачи Программы:
1. Повышение прозрачности оценки уровня расчёт-

ной бюджетной обеспеченности поселений;
2. Повышение прозрачности процедуры выравни-

вания бюджетной обеспеченности поселений;
3. Сокращение дифференциации по уровню бюд-

жетной обеспеченности поселений;
4. Содействие сбалансированности бюджетов по-

селений и повышению качества управления финан-
сами поселений.».

1.3. В пункте 4 раздела VI абзац 7 исключить.
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-

дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

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

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

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

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

К.Н. МочалоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020                                         № 1465

Об утверждении Схемы водоснабжения 
муниципального образования 

Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской 

области на период до 2030 года
В соответствии с требованиями Федерального за-

кона от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Схему водоснабжения муниципально-

го образования Бавленское сельское поселение Коль-
чугинского района Владимирской области на период 
до 2030 года (прилагается). 

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

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

К.Н. МочалоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020                                          № 1466

Об утверждении Схемы водоотведения 
муниципального образования 

Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской 

области на период до 2030 года
В соответствии с требованиями Федерального за-

кона от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водо-
отведения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация         
Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Схему водоотведения муниципально-

го образования Бавленское сельское поселение Коль-
чугинского района Владимирской области на период 
до 2030 года (прилагается). 

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

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

К.Н. МочалоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020                        № 1471     

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Благоустройство», 
утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 31.12.2019 № 1397   

 В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-
са  Российской  Федерации, Федеральным  законом   
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  решениями  Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.12.2020 № 40/5 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», от 17.12.2020 
№ 39/5 «Об утверждении районного бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», руко-
водствуясь  Уставом  муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

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

устройство», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1397, 
следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 

Объемы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию         
Про-
граммы

Источниками финансирования Про-
граммы являются средства районного, 
городского бюджетов, внебюджетные ис-
точники.
Общий объем финансирования ме-
роприятий Программы составляет 
184392,1  тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год:
районный бюджет – 1720,9 тыс. руб.;
городской бюджет – 46398,2 тыс. руб.; 
2021 год:
районный бюджет – 1637,4 тыс. руб.;
городской бюджет – 43991,8 тыс. руб.;
2022 год:
районный бюджет – 1637,4 тыс. руб.;
городской бюджет – 43834,5 тыс. руб.;
2023 год:
районный бюджет – 1637,4 тыс. руб.;
городской бюджет – 43534,5 тыс. руб.

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

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

1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

К.Н. МочалоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020                 № 1472
О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Благоустройство 
территории города Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации 

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

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решениями Совета народных депутатов горо-

да Кольчугино от 14.12.2020 № 275/57 «О внесении 
изменений в решение Совета народных  депутатов го-
рода  Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город   
Кольчугино Кольчугинского района на 2020  год и на  
плановый период 2021 и 2022 годов», от 24.12.2020 
№ 276/58 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района  на 2021  год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

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

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

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

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

Источниками финансирования Програм-
мы являются средства бюджета города 
Кольчугино (далее - городской бюджет).
Общий объём финансирования меро-
приятий Программы составляет 177807,6 
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год: городской бюджет – 46057,0 
тыс. руб.;
2020 год: областной бюджет – 389,8 тыс. 
руб.;
2021 год: городской бюджет – 43991,8 
тыс. руб.;
2022 год: городской бюджет – 43834,5 
тыс. руб.;
2023 год: городской бюджет – 43534,5 
тыс. руб.

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

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

1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

К.Н. МочалоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

Страховые пенсии пенсионеров 
проиндексированы на 6,3%

Как сообщает официальный сайт ПФР, с 1 января страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогноз-
ной инфляции по итогам 2020 года. В результате индексации страховая пенсия 
по старости большинства неработающих пенсионеров увеличилась не меньше 
чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достиг 17,5 тыс. рублей.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе повышены пенси-
онные права будущих пенсионеров. Это сделано через увеличение на 6,3% стоимости 
пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из которых складыва-
ется страховая пенсия. Стоимость одного коэффициента в новом году повышена с 93 
рублей до 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.

У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит 
от размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности 
пенсионера на конец 2020-го составляла 10 806 рублей, после индексации она увели-
чилась на 681 рубль и составила 11 487 рублей. Если пенсия на конец года составляла 
17 522 рубля, после индексации она увеличилась на 1 104 рубля и составила 18 626 
рублей.

Повышенная индексация страховых пенсий с 2019 года:
Пенсия 

до индексации
2019 год,
+ 7,05%

2020 год,
+ 6,6%

2021 год,
+ 6,3%

Пенсия после 
индексации

7 000 + 494 + 495 + 503 8 491
8 000 + 564 + 565 + 575 9 704
9 000 + 635 + 636 + 647 10 917

10 000 + 705 + 707 + 719 12 130
11 000 + 776 + 777 + 791 13 344
12 000 + 846 + 848 + 863 14 557
13 000 + 917 + 918 + 935 15 770
14 000 + 987 + 989 + 1 006 16 983
15 000 + 1 058 + 1 060 + 1 078 18 196
16 000 + 1 128 + 1 130 + 1 150 19 409
17 000 + 1 199 + 1 201 + 1 222 20 622
18 000 + 1 269 + 1 272 + 1 294 21 835
19 000 + 1 340 + 1 342 + 1 366 23 048
20 000 + 1 410 + 1 413 + 1 438 24 261
21 000 + 1 481 + 1 484 + 1 510 25 474
22 000 + 1 551 + 1 554 + 1 582 26 687
23 000 + 1 622 + 1 625 + 1 654 27 900
24 000 + 1 692 + 1 696 + 1 725 29 113
25 000 + 1 763 + 1 766 + 1 797 30 326
26 000 + 1 833 + 1 837 + 1 869 31 539

руб.

Индексация коснулась 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионерам, 
которые в течение года завершат работу, также будут повышены на все прошедшие 
индексации.

ПФР СООБЩАЕТ



15№1 (14332)
13 января 2021 года

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Голос кольчугинца», 

601770, г. Кольчугино, 
п. Белая Речка, 

ул. Мелиораторов, 9В, офис 11. 12+

Редактор – Мурзова Елена Викторовна.
Редактор по рекламе и маркетингу – Руденская Лариса Юрьевна.

Телефоны:  редакции 2-27-48, 
отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Владимирской области. Рег.  номер ПИ №ТУ33-00349 от 07.02.2014

Авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5а 

Номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в ОАО «Владимирская офсетная типография».
   г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 

Тел. 8(4922) 38-50-04

Тираж 2000
Заказ 14131.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

информация

УЧРЕДИТЕЛИ 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 

Главный
редактор – 
САШИНА

Ольга
Владимировна

Мошенники активно адаптируются под текущие реалии, создают новые инструменты и тех-
нические средства для выманивания у людей денег. в зоне риска может оказаться любой че-
ловек, имеющий банковскую карту. виртуозность мошенников не знает предела: они звонят 
днем и ночью, застают врасплох и ловят на ожидании, представляются кем угодно, но в итоге 
разговор сводится к одному – жертву вынуждают продиктовать конфиденциальные данные, 
которые открывают доступ к счету, или напрямую просят перевести деньги. 

К сожалению, обман распознать не так просто, особенно по телефону. Мошенники использу-
ют актерский талант, психологические приемы, умеют говорить убедительно и «ждут своего 
клиента» – звонят трем, десяти, ста абонентам, авось кто-то и клюнет. Но какой бы ни была их 
история, есть пять признаков, по которым можно сразу же вычислить мошенников, отмечают 
в отделении владимир Банка россии.

5 признаков, 
как «раскусить» мошенника

Желающим искупаться в проруби в Крещенскую ночь, необходимо помнить не-
сколько простых правил безопасности, которые помогут сохранить здоровье.

Прежде всего, в проруби НЕ рЕКОМЕНДУЕТСЯ купаться людям, страдающим за-
болеваниями сердца и сосудов (например, аритмией или гипертонией), а также людям 
с эпилепсией, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек и другими 
заболеваниями. В любом случае, перед погружением посоветуйтесь с врачом!

От Крещенского купания следует воздержаться тем, кто простужен или недавно вы-
здоровел.

Зимнее плавание ПрОТИВОПОКАЗАНО при следующих острых и хронических (в 
стадии обострения) заболеваниях:

— воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
— сердечно-сосудистой системы; центральной нервной системы; периферической 

нервной системы;
— органов зрения;
— органов дыхания;
— мочеполовой системы;
— желудочно-кишечного тракта.
Итак, если Вы все же решились погрузиться в ледяную воду, ПОМНИТЕ!
За час до купания следует плотно поесть, можно выпить ложку рыбьего жира. Кожу 

предварительно лучше намазать оливковым маслом или жирным кремом. Перед за-
ходом в ледяную воду необходимо обязательно разогреться, сделать небольшую раз-
минку или пробежку.  Нельзя заходить в воду вспотевшим.

Во избежание резкого спазма сосудов головного мозга и развития инсультов – 
НЕ  НЫрЯЙТЕ  В  ПрОрУБЬ  С  ГОЛОВОЙ!

Чтобы не допустить переохлаждения, время пребывания в купели не должно пре-
вышать 1 минуты, а лучше – нескольких секунд. Ни в коем случае нельзя поддаваться 
чувству эйфории, которое иногда возникает у купающихся в ледяной воде – это может 
привести к переохлаждению и другим тяжелым последствиям.

После выхода на мороз нужно обязательно переодеться в сухую теплую одежду, обя-
зательно надеть шапку, варежки, шерстяные носки и валенки. Хороший способ быстро 
согреться – выпить заранее припасенного горячего чая или кофе.

Обязательным правилом при Крещенском купании является полное исключение ал-
когольных напитков. Алкоголь, может только усилить спазм сосудов в холодной воде, 
что может быть опасно для жизни.

Что касается купания в проруби детей, то большинство педиатров активно возража-
ют против этого. Но если родители все же решили искупать  своих  детей,  то  следует  
помнить  ряд  моментов,  а именно:

— купание обязательно должно происходить под присмотром взрослых в специ-
ально отведенных для этого местах, где дежурят спасатели и врачи скорой помощи, 
поскольку резкое охлаждение у детей может привести к острой надпочечниковой не-
достаточности, шоку и остановке кровообращения;

— ни в коем случае нельзя заставлять ребенка купаться, если он не хочет. В ледяной 
воде он может сильно испугаться и утонуть.

Помните, что врачи рекомендуют к таким мероприятиям готовиться заранее с помо-
щью регулярного закаливания, тогда купание в Крещенскую ночь не станет сильным 
стрессом для организма.

 МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»

код карточки, то вряд ли он туда хочет «за-
кинуть» денег: скорее, забрать ваши. Для мо-
шенника главное получить «ключ» к деньгам 
на счетах. Это могут быть конфиденциальные 
данные вашей карты или логины и пароли к лич-
ному кабинету на сайте банка или мобильному 
приложению, а иногда и коды из банковских уве-
домлений. 

На мобильный телефон 43-летнего ковров-
чанина позвонил неизвестный и пояснил, что 
звонит по объявлению на сайте о сдаче квар-
тиры в аренду. Незнакомец сообщил, что готов 
внести залог в размере 10 000 рублей. Местный 
житель рассказал, что он действительно сдает 
квартиру, и его банковская карта привязана к 
номеру телефона. Далее ковровчанин действо-
вал по указанию незнакомца, назвав ему коды 
банковских уведомлений, которые приходили в 
смс-сообщениях. В итоге с его банковской карты 
было списано более 50 тысяч рублей. 

признак 4. 
вАС выводят из рАвНовеСия
Мошенники стремятся вызвать у вас сильные 

эмоции – напугать или обрадовать. Так они сби-
вают с толку и притупляют бдительность потен-
циальной жертвы. 

Следственным управлением УМВД россии 
по городу Владимиру завершено расследование 
уголовного дела в отношении 60-летнего мест-
ного жителя, который обещал помочь приоб-
рести автомобиль по выгодной цене. 34-летняя 
жительница Владимирской области в течение 
нескольких недель переводила ему деньги, од-
нако, транспортное средство так и не получила, 
а приятель перестал выходить на связь. Сумма 
причиненного ущерба составила 167 000 рублей.

признак 5. НА вАС дАвят
Мошенники всегда торопят, чтобы не дать вам 

времени обдумать ситуацию. Вас принуждают к 
чему-то, ставят условия: «сейчас или никогда». 
Если чувствуете психологический дискомфорт, 
лучше сразу же прекращать общение. Ведь чем 
дольше вы разговариваете с мошенником, тем 
сильнее он будет на вас давить. На все ваши рас-
спросы у обманщиков есть заготовленные отве-
ты, которые только нагнетают обстановку. 

Так, 57-летний владимирец сообщил в УМВД 
россии по Владимирской области о том, что не-
известный позвонил на его номер телефона и, 
представившись сотрудником службы безопас-
ности банка, под предлогом приостановления 
сомнительных операций, запугивая, похитил 
денежные средства в сумме около 1 миллиона 
300 тысяч рублей.

«Агрессивная настойчивость – характерная 
черта аферистов. Мошенники давят аргумента-
ми, не давая вам подумать. Поэтому постарай-
тесь проанализировать ситуацию, которую вам 
навязывают. Не спешите, прервите разговор и 
положите трубку. Если банк замечает сомни-
тельный платеж или перевод с вашего счета, с 
вами связываются, чтобы подтвердить или от-
клонить операцию, и только. Конфиденциальные 
данные для этого не требуются. Если о них спра-
шивают – будьте уверены, вас точно пытаются 
обмануть», – подчеркнул эксперт отделения 
владимир Банка россии евгений Гаврилюк. 

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые кольчугинцы!
при наступлении сильных затяжных морозов просим вас 

быть особенно бдительными: 
1. По возможности сократить время пребывания на  улице, в том числе и по произ-

водственной необходимости.
2. Одеваться в соответствии с погодой (одежда должна быть многослойной).
3. Если вы имеете возможность не водить детей в дошкольные учреждения – сде-

лайте это. 
4. Постарайтесь избежать обморожения открытых участков тела.
Первые признаки обморожения: потеря чувствительности, а затем сильная боль, 

кожные покровы становятся бледными и восковидными или пурпурно-багровыми, на 
ощупь – твердыми.

Нельзя растирать пораженные участки тела или подставлять их под прямой источ-
ник тепла. В случаях обморожения – необходима срочная госпитализация.

Чтобы не замерзнуть, надо двигаться. Если же, несмотря на все усилия, вы почув-
ствовали, как немеют руки, разотрите их друг о друга, а когда кровоток восстановится 
– разместите их под мышками. Снимите кольца и часы, чтобы улучшить циркуляцию 
крови. Делайте энергичные махи руками и ногами. 

При первых признаках обморожения пострадавшего необходимо ввести в ближай-
шее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Охлажденные 
участки следует согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растира-
нием шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. 

При признаках глубокого обморожения достаточно ограничиться наложением на по-
раженную поверхность теплоизолирующей повязки (слой марли, толстый слой ваты, 
вновь слой марли, а сверху клеенку или прорезиненную ткань).

Обеспечьте неподвижность пораженных конечностей  с помощью подручных средств 
(дощечки, куска фанеры и прочее), накладывая и прибинтовывая их поверх повязки. 
Обеспечить тепло можно, укутывая поражённого ватниками, фуфайками, шерстяной 
тканью и др. Дайте пострадавшему горячее питье, горячую пищу, небольшое количе-
ство алкоголя, по таблетке «Аспирина» или «Анальгина» или по две таблетки «Но-
шпа».

Если грянули морозы

Памятка для купающихся 
на Крещение Господне

ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!

признак 1. 
НА вАС выХодят САМи

Вам звонит незнакомец, присылает электрон-
ное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы 
он ни представился, насторожитесь. раз он стал 
инициатором контакта, ему что-то от вас нуж-
но. Для того чтобы выведать личные данные и 
данные банковских карт, мошенники очень ча-
сто представляются сотрудниками финансовых 
организаций или правоохранительных органов. 
Номер, который высвечивается при входящем 
вызове, мошенник может подменить, а сайты 
известных людей или организаций – подделать. 
Так что стоит быть бдительным и никому не ве-
рить на слово. 

По данным УМВД россии по Владимирской 
области, таких примеров достаточно. Так, на або-
нентский номер 24-летнего ковровчанина посту-
пил телефонный звонок от неизвестного, кото-
рый представился сотрудником дежурной части 
и пояснил, что полиция заподозрила мошенниче-
ские действия со стороны одного из работников 
банка. Мнимый правоохранитель пояснил, что 
молодой человек должен перевести свои денеж-
ные средства на «безопасную ячейку» во избежа-
ние незаконных списаний принадлежащих ему 
денег. После этого ковровчанин снял со счетов 
банковских карт денежные средства в общей 
сумме 351 219 рублей и перевел их несколькими 
переводами на указанные абонентские номера 
телефонов. В результате деньги были похищены.

признак 2. 
С вАМи Говорят о деНЬГАХ
Основная задача мошенников – получить до-

ступ к вашим деньгам. Предложения могут быть 
разными, но речь всегда идет о ваших финансах. 
Под предлогом покупки или продажи товаров, 
в том числе через создание сайтов-дублеров по-
пулярных магазинов и торговых площадок, зло-
умышленники похищают деньги. Потерпевшие 
заказывают товар через сеть, оплачивают кар-
той, но заказ так и не получают.

По информации МВД россии в Новгородской 
области вынесен обвинительный приговор в 
отношении участников организованной груп-
пы, специализировавшейся на мошенничестве 
в Интернете. Фигурантами по делу проходят 
пятеро местных жителей. Им инкриминирует-
ся 111 эпизодов противоправных действий. Мо-
шенники размещали на специализированных 
сайтах объявления о продаже недвижимости, 
автомашин, бытовой техники и других товаров. 
Представляясь собственниками предложенно-
го к продаже имущества, мошенники под раз-
личными вымышленными предлогами просили 
потенциальных покупателей перечислить на 
свои банковские счета предоплату. После посту-
пления денежных средств «продавцы» на связь 
больше не выходили, а деньги обналичивали. 
Таким способом фигуранты этого уголовного 
дела смогли заполучить свыше 5,5 млн рублей. 
От действий пострадали жители более 50 регио-
нов, в том числе и  Владимирской области.

признак 3. 
вас просят сообщить данные

Если незнакомый человек спрашивает пин-
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реклама

Реклама

ооо 
«СУ-17»

преДлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выпОлнЯет: токарные и фрезерные работы.
прОизвОДит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

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

Реклама

в ООО
 «су-17» 
открыта 
«горячая 
линия»

по вопросам 
уборки 
города. 

По телефону 
8-910-095-71-27 

можно 
круглосуточно 

связаться 
с представите-

лями 
предприятия, 

чтобы 
высказать свои 

замечания, 
претензии 

и предложения.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ 

РЕКЛАМА

Реклама в «ГК»: 2-31-48Реклама в «ГК»: 2-31-48Готовы предоставить интересную интересную работу на производстве насосного 
оборудования всем соискателям с хорошим уровнем технического образования 

вне зависимости от возраста, от молодых специалистов до пенсионеров.
Перспективных специалистов обеспечиваем профильным обучением за счет компании.

Иногородних специалистов обеспечиваем проживанием.
тел.: 8(49237) 2-96-16, наталья. 

Электронная почта: natalya.golova@gmt-pro.ru.

ООО «ГИДРОМАШ-ТЕХНОЛОГИЯ» 
производит набор сотрудников 

(рабочих специальностей и специалистов итр) 
на производственную площадку в город киржач 

по следующим профессиям:
4 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР – з/п до 100000 рублей;
4 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ – з/п до 100000 рублей;
4 СМЕННЫЙ МАСТЕР на производственные участки – з/п до 65000 рублей;
4 БУХГАЛТЕР-КЛАДОВЩИК – знание 1С, з/п до 45000 рублей;
4 ТОКАРЬ на универсальные станки и станки с ЧПУ – з/п до 90000 рублей;
4 ФРЕЗЕРОВЩИК на универсальные станки и станки с ЧПУ – з/п до 90000 рублей;
4 СТАНОЧНИК на координатно-расточные станки – з/п до 90000 рублей;
4 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК станочного оборудования – з/п до 60000 рублей;
4 НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА – высшее
    техническое образование, з/п до 100000 рублей.

Ре
кл

ам
а

только 16 января! 
тЦ «купец» 

(ул. 3 интернационала, д. 66)
выставка-продажа мёда!

 Башкирия. 
Более 20 сортов мёда. конфитюр.

также: перга, пыльца, бальзамы, чай, 
подсолнечное масло

акция! Банка 3 л лугового мёда – за 1000 руб.
пенсионерам – скидки!

Реклама

Внимание, 
общественное 
обсуждение! 

Уважаемые кольчугин-
цы! МКУ «Управление 
благоустройства и дорож-
ного хозяйства Кольчугин-
ского района»  выносит 
на общественное обсужде-
ние доработанную схему 
«Строительство автомо-
бильной дороги от ул. ве-
денеева до ул. Максимова 
в г. Кольчугино Кольчу-
гинского района, влади-
мирской области». 

 отзывы просим направ-
лять по адресу: 601786, 
владимирская область,              
г. Кольчугино, ул. Коллек-
тивная, дом 35, в срок до 
21.01.2021. 
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