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эхо  события

Юбилейные 
медали 

вручены 
ветеранам

20 февраля, в канун Дня защитника Отечества, глава адми-
нистрации Кольчугинского района М.Ю. Барашенков, военный 
комиссар полковник А.В. Серегин, председатель районного Со-
вета ветеранов войны и труда В.В. Мазур в торжественной об-
становке вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», цветы и памятные подарки 
ветеранам Великой Отечественной войны. Их в нашем районе 
осталось всего четверо: Аркадий Николаевич ДееВ, Людмила 
Михайловна ШереМетьеВА, Иван Константинович МяСНИ-
КОВ и Варвара Сергеевна ПрОСКуряКОВА (см. на снимках). 

Всем им уже за 90 лет, но, несмотря на возраст и соответству-
ющее ему здоровье, ветераны встречают гостей радушно, как 
старых добрых знакомых. Тепло благодарят за оказываемое 

внимание, поддержку и заботу, интересуются текущими делами, де-
лятся новостями.

«Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и 
самоотверженности ветеранов Великой Отечестенной войны, Ука-
зом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина от 13 июня 2019 года юбилейной медалью награждается..», 
– зачитывает А.В. Серегин, а М.Ю. Барашенков бережно прикрепляет 
награды. И какой бы по счету она не была – а у Аркадия Николаеви-
ча Деева и Ивана Константиновича Мясникова в наградах вся грудь, 
медаль эта чрезвычайно важна для каждого. А потому многое на сво-
ем веку повидавшие – и в суровое военное лихолетье, и в непростые 
для страны послевоенные годы – ветераны смахивают набежавшие на 
глаза слезинки...

Вместе с поздравлениями в честь сегодняшнего события и насту-
пающего Дня защитника Отечества в их адрес звучат слова благодар-
ности за подвиг и за труд, за подаренную всем нам Победу. И, конечно 
же, пожелания – доброго здоровья и долгих лет. А еще – приглаше-
ния на главную площадь нашего города 9 Мая: именно здесь пройдут 
главные торжества, посвященные 75-летию Великой Победы.  

Спасибо, что Вы с нами, уважаемые ветераны!
 Е. ВИССАРИОНОВА
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заседание  райсоветаэто важно знать

до 1 июля
Пенсионеры, использующие 

банковские карты, будут 
переведены на платежную 

систему «Мир»

эхо  события

Выплата пенсий и пособий, ко-
торые находятся в компетенции 
Пенсионного фонда россии, про-
изводится ежемесячно. Пенсионер 
вправе выбрать по своему усмо-
трению организацию, которая бу-
дет заниматься доставкой пенсии, 
а также способ ее получения (на 
дому, в кассе доставочной органи-
зации или на свой счет в банке). 

Выплатной период во Владимир-
ской области продолжается с 3 по 
22 число, если пенсионер выбрал 
способом доставки организацию 
почтовой связи. При выборе до-
ставки пенсии через кредитную 
организацию зачисление сумм 
пенсий осуществляется в соответ-
ствии с графиком, предусмотрен-
ным в договоре с данной органи-
зацией.
l Почта России – пенсионер мо-

жет получать пенсию на дом или 
самостоятельно в почтовом от-
делении по месту жительства. В 
этом случае каждому пенсионеру 
устанавливается дата получения 
пенсии в соответствии с графиком 
доставки, при этом пенсия может 
быть выплачена позднее установ-
ленной даты в пределах доставоч-
ного периода. 
l  Банк – пенсионер может полу-

чать пенсию в кассе отделения бан-
ка или оформить банковскую кар-
ту и снимать денежные средства 
через банкомат. Зачисление сумм 
пенсий и иных социальных выплат 
на счета получателей производит-
ся не позднее следующего банков-
ского дня после получения банком 
соответствующих платежных до-
кументов. Снять свои деньги с бан-
ковского счета можно в любой день 
после их зачисления. Зачисление 
на счет пенсионера в кредитной 
организации производится без взи-
мания комиссионного вознаграж-
дения. Во Владимирской области 
услуги по доставке предоставляет 
21 кредитное учреждение (их пере-
чень размещен на сайте ПФР).

Если пенсионер изъявил жела-
ние получать пенсионные выплаты 
через кредитное учреждение, с ко-
торым у ПФР не заключен договор, 
рассмотрение его заявления при-
останавливается на 3 месяца для 
проведения мероприятий по за-
ключению договора. По истечении 
3-х месяцев, в случае если договор 
с кредитной организацией не за-
ключен, пенсионер вправе выбрать 
другого доставщика.

В соответствии с Федеральным 
законом «О национальной платеж-
ной системе», пенсионерам, пенсия 
которым назначается после 1 июля 
2017 года, и которые изъявили же-
лание получать ее через кредитные 
учреждения (независимо от того, в 
каком конкретно банке открывает-
ся счет), выдается карта националь-
ной платежной системы «Мир».

Пенсионеры, которые использу-
ют карты иных платежных систем, 
будут переведены на националь-
ную платежную систему «МИР» 
по мере истечения срока действия 
текущих банковских карт. Установ-
лен максимальный период перехода 
на «Мир» – до 1 июля 2020 года. В 
тоже время по своему желанию 
пенсионер может получить карту 
«Мир» и перевести на нее выпла-
ту пенсии и сегодня, не дожидаясь 
окончания срока действия прежней 
карты. При этом не обязательно 
лично извещать ПФР об измене-
нии реквизитов карты: сведения об 
этом в Управление ПФР поступят 
из кредитного учреждения.

Для изменения способа доставки 
получателю пенсии необходимо 
обратиться в ПФР любым удобным 
способом: 
l письменно, подав заявление в 

территориальный орган ПФР, кото-
рый назначил пенсию (бланк заяв-
ления на выбор способа доставки 
пенсии);
l в электронном виде, подав со-

ответствующее заявление через 
«Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР.

отчёт главы принят единогласно

В четверг, 20 февраля, состо-
ялось очередное заседание Со-
вета народных депутатов Коль-
чугинского района. Повестка 
дня включала в себя шесть во-
просов. 

Первым депутаты заслу-
шали отчет главы рай-
она В.В. Харитонова о 

результатах своей деятельности, 
в том числе о решении вопросов, 
поставленных районным Сове-
том народных депутатов, за 2019 
год. Его полный текст читайте на 
5 странице этого номера газеты. 
Отметим лишь, что Владимир 
Викторович обратил внимание 
коллег на то, что все поставлен-
ные перед ним задачи были вы-

полнены. Также он поблагодарил 
депутатов за понимание, под-
держку, помощь и за то, что они 
всегда были рядом. Депутатский 
корпус единогласно принял отчет 
главы к сведению, признав его ра-
боту удовлетворительной.

Столь же единодушны депу-
таты были и при утверждении 
списка награжденных в связи 
с празднованием Дня работни-
ков торговли, бытового обслу-
живании и ЖКХ. В их числе  
представители управляющих 
организаций, коммунальных 
предприятий, управления район-
ного хозяйства и управления му-
ниципальным имуществом. 

Следующим вопросом депута-

ты рассмотрели протест проку-
ратуры и привели в соответствие 
с действующим законодатель-
ством Устав Кольчугинского 
района. 

Далее депутаты внесли изме-
нения в Положение о порядке 
проведения конкурса на заме-
щение должности главы адми-
нистрации района. Изменения 
коснутся не только четвертого 
раздела, затрагивающего тре-
бования и навыки, которыми 
должны обладать потенциаль-
ные конкурсанты, но и самой 
процедуры конкурса. Теперь 
стало обязательным для соис-
кателей данной должности изла-
гать конкурсной комиссии свое 
видение социально-экономиче-
ского развития района. Ранее 
это делалось по желанию самого 
конкурсанта. 

Своим следующим решением 
депутатский  корпус исключил 
из состава Общественного совета 
С.Н. Лисьеву и С.В. Капитонову, 
включив в его состав новых чле-
нов – О.И. Алешину от КТОСа 
№1 и Н.В. Якунину от Координа-
ционного совета профсоюзов.  

Информацию об итогах опера-
тивно-служебной деятельности 
ОМВД России по Кольчугинско-
му району за 2019 год депутатам 
доложил заместитель началь-

освящение новой школы
На минувшей неделе состо-

ялось освящение новой обще-
образовательной школы №4 в 
первом микрорайоне.

По благословению благо-
чинного Кольчугинско-
го церковного округа 

протоиерея Анатолия Балыкина 
чинопоследование совершил свя-
щенник городского Покровского 
храма протоиерей Игорь Тара-
сенко, духовник благочиния. По 
приглашению руководства шко-
лы на освящение был приглашен 
также помощник благочинного 
по религиозному образованию и 
катехизации протоиерей Влади-
мир Петров, настоятель Покров-
ского храма с. Давыдовское. Отец 
Владимир несколько лет тому 
назад совершал здесь молебен на 
начало всякого доброго дела при 
закладке фундамента школы. 

В актовом зале собрались пе-
дагоги и представители админи-
страции. Школьников здесь пока 
еще нет, их переведут сюда из 
старого здания школы №4, а пока 

в школе идёт оснащение кабине-
тов, к приему учащихся она почти 
готова. Представителей благочи-
ния в новой школе встретили до-
брожелательно и гостеприимно. 
Протоиереи Игорь и Владимир 
совершили молебен, который 
служится  перед началом учения, 
с включением молитв преподоб-
ному Сергию Радонежскому и на 
начало доброго дела. 

По завершении молебна про-
тоиерей Игорь обратился к со-
бравшимся с приветственным 
словом, поздравил с открытием и 
освящением школы, подчеркнув, 
что труд учителя в наше время 
особенно сложен, и необходимо 
не просто учить детей, но и вос-
питывать их, способствовать их 
духовно-нравственному возрас-
танию. Протоиерей Владимир 
также отметил необходимость 
воспитания достойных граждан 
своего Отечества и ответил на 
многочисленные вопросы педа-
гогов, в том числе и о том, как он 
пришёл к вере и стал служителем 

православной Церкви. 
Отец Игорь от имени Кольчу-

гинского благочиния подарил 
коллективу новой школы в лице 
директора О.А. Захаровой скла-
день с иконами Спасителя и Ка-
занской Пресвятой Богородицы, 
перед которыми был совершен 
молебен. Эти иконы должны бу-
дут напоминать об освящении 
школы, как свидетельство благо-
словения Божия на сложный  и 
ответственный труд педагогов по 
воспитанию подрастающего по-
коления. 

Затем отец Владимир в сопро-
вождении директора, учителей 
и сотрудников прошел по всей 
школе, кропил святой водой все 
классы и помещения. Школа – 
это большой современный ком-
плекс на 550 учащихся, чтобы 
обойти и окропить все кабинеты 
и коридоры священнику потре-
бовалось около полутора часов. 
Всё это время директор и его за-
меститель были одновременно и 
экскурсоводами, показывая каби-
неты и рассказывая о новшествах 
современного оборудования 
учебного заведения. Гости были 

приятно удивлены увиденным, 
оснащение школы не просто пре-
красно, оно великолепно. Здесь 
всё удобно и эстетично, поражает 
обилие картин на стенах в кори-
дорах и почти в каждом кабинете, 
во многих уже размещены и на-
глядные пособия. И сразу видно, 
что здесь трудятся неравнодуш-
ные, профессиональные педагоги 
и сотрудники, любящие детей и 
уже полюбившие новую школу, 
свой новый дом. Скоро здесь за-
звенят голоса детей, они придут 
уже в освященную школу. Пусть 
их детство будет счастливым, а 
приобретённые знания – крепки-
ми. Крепким также пусть будет 
их нравственный и духовный  
стержень, чтобы они выросли на-
стоящими людьми.

Перед тем как покинуть шко-
лу, протоиерей Владимир еще 
раз дал наказы педагогам чаще 
молиться, призывать имя Божие 
перед всяким делом, не забывать 
храм Божий, и благословил пер-
сонально каждого присутствую-
щего.

В. ДВОРНИкОВ
Фото А. ЗуЕВА

ника полиции по охране обще-
ственного порядка, подполков-
ник полиции В.В. Петерш. «ГК» 
подробно рассказывал о них ра-
нее, поэтому повторяться не бу-
дем. Отметим лишь, что количе-
ство преступлений растет и, по 
словам В.В. Петерша, избежать 
этого весьма проблематично в 
условиях безработицы и нехват-
ки кадров в местном ОМВД. А 
недокомплект, как прозвучало 
в докладе, достиг критической 
черты. Достаточно отметить, 
что из 19 участковых в наличии 
только 6, один из которых уже 
написал рапорт на увольнение. 
При заработной плате в 40 тысяч 
рублей люди уходят – в первую 
очередь, из-за непомерной на-
грузки. А притока новых кадров 
не наблюдается, многие желаю-
щие устроиться в отдел не про-
ходят по здоровью. 

В завершение В.В. Петерш 
попросил депутатов обратить 
внимание на состояние муници-
пальных помещений, в которых 
работают сотрудники полиции 
– ОВМ и опорный пункт поли-
ции на улице Веденеева. По его 
словам, вопрос с косметическим 
ремонтом не решается не годами 
– десятилетиями. В.В. Харитонов 
пообещал помочь в решении дан-
ной проблемы. 

Е. МуРЗОВА
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в  заКонодатеЛьноМ  собрании

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

К спикеру на приём – 
за советом, поддержкой и помощью

Городской шум, доступность алкоголя и пал травы продолжают вызывать беспо-
койство владимирцев. Приём граждан председателем ЗС Владимиром Киселевым 
13 февраля показал: жители области одобряют работу регионального парламента 
по решению этих проблем и, в свою очередь, предлагают новые идеи для законода-
тельных инициатив.   

ций УВД, куда он и обратится с просьбой 
провести проверку «резиновых» квартир. 

елена Манько пришла к спикеру ЗС с 
длинным списком вопросов самого раз-
ного характера. Среди них были и зако-
нотворческие предложения. Многодетная 
мама обеспокоена чрезмерной, с ее точки 
зрения, доступностью алкоголя. В Снови-
цах, где живет семья Манько, три «алко-
маркета». Причем, один – вблизи детского 
сада. Формально никаких нарушений нет, 
но фактически спиртным торгуют на виду 
у детей. елена предлагает увеличить 
минимально разрешенное расстояние от 
детских учреждений до точек продажи 
алкоголя (сейчас – 100 м). Владимир 
Киселев отметил, что эта идея заслужива-
ет внимания и обсуждения. Равно как ини-
циатива поселковой активистки усилить 
борьбу с палом травы и мусора. «Я по-
стоянно убеждаю соседей, что сжигать 
ветки, мусор – значит наносить вред, 
прежде всего, себе. Но люди поколениями 
привыкли так делать. Это уже потреб-
ность какая-то. Особенно досаждают 

Светлана Логинова одна из 
тех, кто приходит на прием к 
Владимиру Киселеву, когда 

уже все инстанции пройдены, а про-
блема не решена. Женщина живет с ма-
леньким ребенком  в доме №80 по ул. 
Восточная, как и еще более 140 семей. 
Все они вынуждены слушать рев гру-
зовых моторов и дышать выхлопными 
газами – в доме расположен магазин,  
к которому ежедневно подъезжают 
на разгрузку по 15-20 большегрузов. 
Когда-то это была обычная квартира, 
но собственник перевел ее в категорию 
нежилых, открыл магазин и сделал 
пристройку для приема товаров. Куда 
бы ни обращались жители дома, везде 
соглашаются – пристройка незаконная. 
Но магазин работает по-прежнему. 
Проблем добавляет и то, что прямо под 
квартирой Светланы Логиновой, по ее 

словам, стоят холодильные установки 
магазина, поэтому в квартире постоян-
но слышен звук от их работы.  

Владимир Киселев обнадежил жен-
щину – на подходе новый областной за-
кон, предусматривающий более строгие 
правила соблюдения тишины. Отчасти 
он должен помочь справиться с про-
блемой. Но с законностью пристройки 
следует разобраться отдельно. За под-
писью председателя Заксобрания будет 
направлен запрос в городскую админи-
страцию и Роспотребнадзор.  

Пенсионерка Нина Куклова пожалова-
лась на несвоевременный вывоз мусора и 
соседей-«нелегалов», проживающих без 
регистрации. Их часть общедомовых ком-
мунальных расходов, по мнению женщи-
ны, перекладывается на законопослушных 
жильцов. Владимир Киселев пояснил, 
что этот вопрос напрямую касается функ-

многочисленные маленькие производства, 
скопившиеся на бывшей колхозной терри-
тории. Они постоянно жгут свои отхо-
ды», – жалуется женщина.  

Владимир Киселев поддержал елену. 
«Мы уже ужесточили ответственность 
за пал травы и мусора, правда, это ка-
сается только пожароопасного периода. 
Возможно, есть смысл вернуться к этой 
теме. Но одними запретами проблемы не 
решить. Надо со школьной скамьи объяс-
нять всю бессмысленность и вред этой 
«традиции» – сжигать траву и мусор», – 
отреагировал Владимир Киселев.  

елена Манько около часа обсуждала с 
председателем Заксобрания самые разные 
актуальные для жителей Сновиц пробле-
мы. А в конце встречи она как представи-
тель Родительского комитета Владимир-
ской области и как член совета по делам 
многодетных семей поблагодарила Зако-
нодательное Собрание за запрет продажи 
снюсов. «От имени всего родительско-
го сообщества огромное спасибо вам за 
этот закон», – сказала елена. 

депутаты  отстояли  муниципалитеты  
перед энергетиками

На расширенном заседании комитета 
по местному самоуправлению депута-
ты разбирались с тем, как поменяется 
система оплаты уличного освещения и 

справятся ли с новым расценками му-
ниципалитеты. В территориях вызвало 
панику объявление сетевиков о том, что 
с 1 марта счета за свет энергетики вы-
ставят по максимальному тарифу.

На расширенное заседание коми-
тета по МСУ кроме депутатов 
пришли врио вице-губернатора 

Александр Байер, руководитель депар-
тамента цен и тарифов Мария Новосе-
лова, заместитель директора филиала 
«Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Александр Лебедев.  

Организовать встречу на площадке 
профильного комитета попросили главы 
сразу нескольких муниципальных об-
разований. Они получили уведомление 
о том, что с 1 марта им придется опла-
тить весь уличный свет из максимальной 
расчетной мощности приборов – иными 
словами так, как будто фонари горят 24 
часа в сутки. Кроме того, местным адми-
нистрациям предложили оплатить еще 
и аренду фонарных столбов – ведь они 
находятся в собственности энергетиков. 
«Мы посчитали – только на уличное ос-

вещение нам придется потратить по-
рядка 3,5 млн руб. в год. И это при том, 
что наш бюджет целиком составляет 10 
млн. В общем, по новым расценкам, де-
нег нам хватит до 1 июня. Дальше будем 
жить без света», – пояснил глава адми-
нистрации Краснооктябрьского сельско-
го поселения Гусь-Хрустального района 
Илья Борисов. Известие о новых «прави-
лах игры» ввергло местных глав в панику 
– бюджеты сверстаны, дополнительных 
денег на кратно увеличившиеся счета за 
свет взять негде. В масштабах всей обла-
сти речь идет о сумме в 0,5 млрд руб. 

После вмешательства депутатов пробле-
му удалось решить. В результате, как заве-
рил представитель МРСК Александр Ле-
бедев, ни о какой аренде столбов речи уже 
не идет, да и с 1 марта плата за уличное 
освещение «не вырастет ни на копейку». 
Письмо, которые получили главы, энерге-
тики в срочном порядке отзывают. 

При отсутствии приборов учета у по-
ставщика действительно есть право при-
менять расчетную схему, но обосновать 
круглосуточный режим уличного освеще-

ния в наших широтах нереально. В одном 
из регионов подобная попытка уже была 
предпринята, но успешно пресечена ФАС. 

«На сегодняшнем совещании мы полу-
чили твердые гарантии того, что ни с 1 
марта, ни с 1 апреля резкого увеличения 
платы за уличное освещение не произой-
дет. И вообще, за круглосуточное исполь-
зование света муниципалитеты никто 
платить не заставит. Это абсурд. По-
вышение платы – не слишком большое и 
точно не завтра – произойти может. Но 
только в том случае, если будет проведе-
на инвентаризация и она покажет, что 
фактически ламп установлено больше, 
чем это значится по документам. Это 
справедливо. И это не будет колоссаль-
ным удорожанием. А дальше – все-таки 
оснащение муниципалитетов приборами 
учета и плата строго по факту. Но эта 
работа будет проходить уже в рамках ин-
вестиционной программы энергетиков и 
не совсем скоро – не раньше, чем пройдет 
инвентаризация», – прокомментировал 
итоги переговоров председатель профиль-
ного комитета Александр Цыганский. 
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осторожно, 
финансовые
нарушители!

ПотребитеЛь, бди! жКх

Приходите 
на ПриЁМ 

В общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия», располо-
женной по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, дом  
5А (бывший РКЦ), будут ве-
сти прием и давать бесплат-
ные консультации:

 2 марта (понедельник), с 
10.00, аЛПатКина ольга 
викторовна – заведующий 
отделом по социальным во-
просам, работе с молоде-
жью, физической культуре и 
спорту администрации;   

3 марта (вторник), с 14.00,  
ПаньКин сергей Юрьевич  
– депутат городского Совета 
народных депутатов; 

4 марта (среда), с 15.00, 
Г ата У Л и н а  Га л и н а 
анатольевна – нотариус.

Приемы проводятся по 
предварительной записи. За-
пись и справки по телефону 
2-03-34 в понедельник – чет-
верг с 9.00 до 12.00.

Отдел социальной защиты 
населения сообщает, что со-
гласно письма Федерального 
общественно-государственного 
фонда по защите прав вкладчи-
ков и акционеров от 07.02.2020 
№МС/31-89,  в реестр юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, нарушив-
ших правовые акты, регулиру-
ющие деятельность на финан-
совом и фондовом рынках рФ, 
включены следующие обще-
ства (организации):

1. Общество с ограничен-
ной ответственностью «Базис 
Альянс» (место нахождения: г. 
Москва, ул. Беломорская, д. 814, 
кв. 2);

2. Кредитный потребитель-
ский кооператив «Лидер-Аль-
фа» (место нахождения: Кеме-
ровская обл., пгт Промышленная, 
ул. Комсомольская, д. 38);

3. Кредитный потребитель-
ский кооператив граждан «На-
дежные сбережения» (место 
нахождения: Удмуртская Респу-
блика, г. Ижевск, ул. Максима 
Горького, д. 68);

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Модреал» 
(место нахождения: Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Мак-
сима Горького, д. 68);

5. Сельскохозяйственный 
кредитный потребительский 
кооператив «Котельников-
ский» (место нахождения: Вол-
гоградская обл., г. Котельниково, 
ул. Советская, д. 19);

6. Кредитный потребитель-
ский кооператив граждан «Ин-
вестКапитал-Кредит» (место 
нахождения: Челябинская обл., г. 
Челябинск, ул. Евтеева, д. 3);

7. Кредитный потребитель-
ский кооператив граждан 
«Сберфинанс» (место нахожде-
ния: Республика Татарстан, г. Ка-
зань, д. 25, офис 6).

о коммунальной услуге по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами 
на территории владимирской области

твердые коммунальные отхо-
ды (далее – тКО) – это отходы, 
которые образуются людьми 
в процессе потребления, това-
ры, утратившие свои потреби-
тельские свойства в процессе 
их использования населением 
в  жилых помещениях в целях  
удовлетворения личных и быто-
вых нужд, а также подобные от-
ходы, образующиеся в процессе 
деятельности организаций.

На территории Владимир-
ской области исполнено 
Федеральное законода-

тельство, осуществлен переход на 
новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами.

В регионе оказывают услуги в 
сфере обращения с ТКО три реги-
ональных оператора: ОOO «Хар-
тия» (зона №1: Александровский, 
Киржачский, Кольчугинский, Пе-
тушинский, Собинский и Юрьев-
Польский районы); ООО «Биотех-
нологии»  (зона №2: г. Владимир, г. 
Ковров и ЗАТО г. Радужный, Вяз-
никовский, Гороховецкий, Камеш-
ковский, Ковровский, Судогод-
ский и Суздальский районы), ООО 
«Эко-транс» (зона №3: о. Муром, 
г. Гусь-Хрустальный, Муромский, 
Гусь-Хрустальный, Мелеленков-
ский и Селивановский районы).

Если ранее данная услуга была 
жилищной, и расходы на вывоз му-
сора определялись договорными 
отношениями, явно не отражались 
в платежном документе, являлись 
частью платы за содержание жи-
лого помещения, то теперь она 
приобрела статус коммунальной и 
регулируется в части начислений 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений 
в многоквартирном доме и жилом 
доме, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2013 №354 (да-
лее – Правила).

Размер платы за коммунальную 
услугу пo обращению с ТКО рас-
считывается как произведение 
количества зарегистрированных 
граждан, постоянно и временно 
проживающих в жилом помеще-
нии (при их отсутствии – количе-
ства  собственников), норматива 
накопления ТКО и тарифа по обра-
щению с ТКО.

Очевидно, что введение новой 
системы платежей – основная при-
чина изменения плaты за услугу в 
сфере обращения с ТКО.

Новые нормативы накопления 
ТКО установлены департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды администра-
ции области от 22.01.2018 №05/01-
25 для городского населения в мно-
гоквартирных домах 2,44 куб. м на 
человека в год, в индивидуальных 
домовладениях – 2,55 куб. м на че-
ловека в год, в сельских поселени-
ях соответственно – 2,38 куб. м и 
2,23 куб. м.

При этом в ТКО предусмотрено 
15% крупногабаритного мусора, 
который подлежит вывозу реги-
ональным оператором в рамках 
установленного единого тарифа на 
услугу по обращению с ТКО. Это 
мебель, бытовая техника, отходы 
от текущего ремонта жилых по-
мещений (но не капитального) и 
другой мусор, размер которого не 
позволяет осуществить его склади-
рование в контейнерах.

Поэтому нaкопление такого му-
сора происходит в бункерах, рас-

положенных на контейнерных и 
специальных площадках.

Предельные единые тарифы на 
услуги региональных операторов 
по обращению с ТКО установлены 
органом регулирования тарифов – 
департаментом цен и тарифов ад-
министрации Владимирской обла-
сти (далее – департамент) с учетом 
экспертизы экономической обосно-
ванности расходов.

В составе необходимой валовой 
выручки региональных операторов 
учтены экономически обоснован-
ные расходы, связанные со сбором 
и вывозом, сортировкой, захороне-
нием ТКО, заключением договоров 
и обслуживанием лицевых счетов 
потребителей.

Общий объем согласованной 
валовой выручки принят по всем 
трем региональным операторам в 
cyммe 1788,45 млн руб. Из тариф-
ных предложений региональных 
операторов исключено 1452,9 млн 
руб. экономически необоснован-
ных расходов.

Разность в ценовых ставках ре-
гиональных операторов обусловле-
на различными технико-экономи-
ческими факторами деятельности: 
количество объектов захоронения 
и приближённость к местам наи-
большего образования ТКО, на-
личие объектов по обработке ТКО, 
теническими характеристиками 
используемой техники в процессе 
сбора и вывоза ТКО (коэффициент 
уплотнения ТКО).

Например,  в зоне №3 (региональ-
ный оператор ООО «Эко-Транс») 
самое длинное транспортное 
плечо пo вывозу ТКО (г. Гусь-
Хрустальный и Гусь-Хрустальный 
район – 240 км до объекта захоро-
нения).

В самом низком тарифе на ТКО 
в зоне №1 (региональный опера-
тор ООО «Хартия») учитывается 
размещение ТКО на 5 объектах по 
захоронению – это самое большое 
количество, в зонах №2 и №3 по 
2 объекта. Соответственно, стои-
мость по сбору и вывозу тКО по 
зоне №1 самая низкая и составля-
ет, по расчёту департамента, 242,60 
руб./м3, в зоне №2 – 339,32 руб./м3, в 
зоне №3 – 425,02 руб./м3.

Установленные региональным 
операторам тарифы расчитывались 
на фактический объем образования 
ТКО с учетом динамики за послед-
ние три года. В тарифах предусма-
тривался ежедневный вывоз ТКО 
исходя из критерия вывоза полно-
стью наполненного контейнера. В 
результате по оценкам экспертов 
департамента ежедневному вывозу 

на территории зоны №2 подлежит 
5 238 единиц контейнеров. Вместе 
с тем, по данным ОМС, оснащён-
ность контейнерами по зоне №2 
по состоянию на 01.10.2019 оцени-
валось в количестве 10 592 ед., по 
данным территориальной схемы – 
8 52l eд.

Таким образом, периодичность 
вывоза одного контейнера по зоне 
№2 будет складываться, в среднем, 
от 2,3 суток до 1,6 суток.

В случае, если по фактy отчетно-
го периода (2020 год) фактические 
расходы региональных операторов 
сложатся нижe полученной товар-
ной выручки, избыточно получен-
ный доход подлежит исключению 
при расчете тарифов на следую-
щий плановый период (2022 rод).

Из 32 действующих предельных 
тарифов региональных операто-
ров по субъектам ЦФО стоимость 
1 кубического метра в сфере обра-
щения с ТКО складывается в диа-
пазоне от 436,35 руб. (Орловская 
область) до 949,56 руб. (Москов-
ская область). 

Во Владимирской области пре-
дельный тариф по зоне №3 – 563,85 
руб/м3 на 10 позиций в ЦФО из 32, 
пo зоне №2 – 540,82 pyб/м3 на 16 
позиции, по зоне №1 – 482,46 руб/
м3 на 27 позиции из З2 имеющихся 
(информация о плате граждан при-
лагается).

Региональные операторы в рас-
четах с потребителями могут при-
менять тариф ниже предельного, 
о чём они уведомлены письмом 
департамента. Указанное pешение 
принимается хозяйствующим 
субъектом самостоятелъно. Вме-
шательство органа исполнительной 
власти в eгo деятельность может 
рассматриваться нарушением Фе-
дерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции».

Одним из механизмов снижения 
платежа за услугу в сфере обраще-
ния с ТКО можно рассматривать 
раздельный сбор мусора. При раз-
дельном накоплении сортирован-
ных отходов Правилами предус-
мотрено, что при расчете платы за 
услугу учитывается объем контей-
неров, вывезенных с места (пло-
щадки) накопления ТКО, а значит 
фактический объем накопленного 
мусора.

Именно переход на раздельный 
сбор ТКО в масштабах всей страны 
является первостепенной задачей 
запущенной «мусорной рефор-
мы», обозначенной Президентом 
Росийской Федерации 15.01.2020 в 
послании Федеральному собранию 
Российской Федерации. В течение 

2020 года будет разработан план 
мероприятий («дорожная карта») 
по введению раздельного сбо-
ра ТКО. Кроме того, обязанность 
региональных операторов – осу-
ществлять раздельный сбор ТКО 
– предусмотрена Соглашениями, 
заключенными Владимирской об-
ластью.

Необходимо отметить, что до-
ступность коммунальной услуги в 
сфере обращения с ТКО для жите-
лей Владимирской области будет 
обеспечиваться через оказание мер 
социальной поддержки населения.

В связи с запуском новой систе-
мы обращения с ТКО на 2020 год 
предусмотрены дoпoлнительные 
расходы областного бюджета. в 
размере 89,6 млн руб. (+9% к уров-
ню 2019 года) на выплаты жилищ-
ных субсидий гражданам, чьи 
расходы на оплату ЖКХ превысят 
22% в совокупном доходе семьи, а 
у одиноко проживающих пенсио-
неров – 18%. Оценочно количество 
получателей данных субсидий со-
ставит 42 898 человек.

Также на выплаты компенсаций 
отдельным категориям граждан 
дополнительно планируется на-
править 26 млн рублей, в том числе 
многодетным семьям (6079 чел.) – 
4,6 млн руб. в год, ветеранам труда 
и военной службы (93 825 чел.) – 20 
млн руб. в год. Объем финансиро-
вания увеличится на 40,5%.

За разъяснениями по интересую-
щим вас вопросам в области обра-
щения с ТКО вы можете обратиться 
на горячие линии администрации 
области по компетенции:

– по вопросам деятельности 
региональных операторов, нор-
мативов накопления тКО – в Де-
партамент природопользования и 
охраны окружающей среды адми-
нистрации области по телефону: 
8(4922) 32-32-30;

– по вопросам начисления пла-
ты за коммунальную услугу по 
обращению с тКО – в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
администрации области по теле-
фонам: 8 (4922) 32-60-13, 8 (915) 
757-39-38;

– по вопросам государственно-
го регулирования тарифов на ус-
луги региональных операторов 
в области обращения с тКО – в 
Департамент цен и тарифов адми-
нистрации области по телефонам: 
8 (4922) 52-98-88, 52-98-86, 77-83-
01.

Департамент 
цен и тарифов администрации 

Владимирской области 

Плата с 1 человека в месяц
№ 
зоны 
дея-
тель-
ности 
РО

Наименова-
ние РО

Нормативы накопления ТКО на территории Владимирской области, утверждённые постановлением ДПП от 
22.01.2018 №05/01-25
2019 год 2020 год
МКД ИЖС МКД ИЖС
м3/
чел.

пла-
та с 1 
чел.

м3/
чел.

плата 
с 1 
чел.

м3/
чел.

плата с 
1 чел. с 
01.01.2020

м3/
чел.

плата с 
1 чел. с 
01.07.2020

м3/
чел.

плата с 
1 чел. с 
01.01.2020

м3/
чел.

плата с 
1 чел. с 
01.07.2020

1 ооо 
«хартия»

городские округа и городские поселения
2,44 98,10 2,55 102,52 2,44 98,10 2,44 101,43 2,55 102,52 2,55 106,01
сельские поселения
2,38 95,69 2,23 89,66 2,38 95,69 2,38 98,94 2,23 89,66 2,23 92,70

2 ООО 
«Биотехно-
логии»

городские округа и городские поселения

2,44 109,97 2,44 112,90 2,55 114,92 2,55 117,99
сельские поселения

2,38 107,26 2,38 110,13 2,23 100,50 2,23 103,19
3 ООО 

«Эко транс»
городские округа и городские поселения
2,44 114,65 2,55 119,82 2,44 114,65 2,44 119,29 2,55 119,82 2,55 124,67
сельские поселения
2,38 111,83 2,23 104,78 2,38 111,83 2,38 116,36 2,23 104,78 2,23 109,02
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совет народных деПУтатов 
КоЛьЧУГинсКоГо района

реШение
от  20.02.2020                                       № 502/86

об отчёте главы Кольчугинского района 
о результатах своей деятельности, в том числе 
о решении вопросов, поставленных советом 
народных депутатов Кольчугинского района, 

за 2019 год
Заслушав отчёт главы Кольчугинского района Ха-

ритонова  В.В.  о результатах своей деятельности, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Сове-
том народных депутатов Кольчугинского района, за 
2019 год (прилагается), в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Регламен-
том работы Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района V созыва и Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

реШиЛ:
1. Отчёт главы Кольчугинского района В.В. Харито-

нова о результатах своей деятельности, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом народных 
депутатов Кольчугинского района, за 2019 год при-
нять к сведению.

2. Работу главы Кольчугинского района по резуль-
татам своей деятельности, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом народных депутатов 
Кольчугинского района, за 2019 год признать удовлет-
ворительной.

3. Отчёт главы Кольчугинского района о результа-
тах своей деятельности, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом народных депутатов 
Кольчугинского района, за 2019 год разместить  на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

отЧет 
главы Кольчугинского района 

о результатах своей деятельности, 
в том числе о решении вопросов, 

поставленных 
советом народных депутатов 

Кольчугинского района, за 2019 год
Деятельность главы Кольчугинского района (да-

лее – глава района) и возглавляемого мной Совета 
народных депутатов Кольчугинского района (далее 
– Совет) в 2019 году осуществлялась в соответствии 
с полномочиями, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации, закона-
ми Владимирской области, Уставом Кольчугинского 
района (далее – Устав), Регламентом работы Совета 
народных депутатов Кольчугинского района V созыва 
(далее – Регламент работы) и другими муниципаль-
ными правовыми актами.

Работа главы района и Совета основывалась на 
соблюдении интересов населения района, сохране-
нии социальной стабильности, удовлетворении ма-
териальных, культурных, образовательных, духовных 
потребностей граждан района. 

Деятельность главы района и Совета осуществля-
лась в тесном взаимодействии с районной админи-
страцией, администрацией области и Законодатель-
ным Собранием области и органами прокуратуры. 

Федеральным законодательством предусмотрено, 
что глава района и Совет входят в структуру органов  
местного самоуправления Кольчугинского района и 
обладают собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения района. В соответствии 
с Уставом глава района исполняет полномочия пред-
седателя Совета и организует его  деятельности.

В числе наиболее  важных полномочий исполня-
емых главой района, регламентированных Уставом, 
можно выделить следующие:

организация эффективной деятельности совета.
Работа Совета осуществлялась по утвержденным 

планам нормотворческой деятельности. Вопросы по-
вестки дня заседаний определялись в зависимости 
от таких факторов, как рассмотрение обращений 
граждан района по различным вопросам жизнедея-
тельности, необходимость принятия правовых актов, 
предусмотренных действующим законодательством, 
для реализации полномочий по решению вопросов 
местного значения нашего района. 

Сбор информации, необходимой для обсуждения 
на заседаниях Совета и выработку предложений по 
проектам решений осуществляли три постоянные 
комиссии и аппарат Совета. Необходимо отметить 
слаженную, скоординированную деятельность всех 
постоянных комиссий Совета, которые, как правило, 
вели свои заседания совместно. 

За отчетный период Советом проведено 12 за-
седаний, принято 89 решений Совета, касающихся 
организации деятельности органов местного само-
управления на территории района, управления и рас-
поряжения имуществом района,  предприниматель-
ской деятельности, арендных ставок за земельные 
участки на территории района, проведения публич-
ных слушаний по различным вопросам местного зна-
чения района, решения вопросов по градостроитель-
ной деятельности, землепользования и застройки, 
принятия и исполнения районного бюджета, внесения 
изменений в План инвестиционного развития Кольчу-
гинского района до 2020 года, награждения Почетны-
ми грамотами и Благодарностями, именными премия-
ми, организации деятельности Общественного совета 
района и многих прочих вопросов.

Необходимость принятия и актуализации  муници-
пальных правовых актов была обусловлена изменени-
ями федерального и регионального законодательства. 

Заседания Совета проводились в открытом режи-
ме, в присутствии представителей средств массовой 
информации, Кольчугинской межрайонной прокурату-
ры, представителей Общественного совета района, 
руководителей  муниципальных учреждений и орга-
низаций. 

Деятельность главы района и Совета системати-
чески освещалась всеми аккредитованными Советом 
средствами массовой информации района. 

Всегда был обеспечен доступ к актуальной инфор-
мации о деятельности главы района и Совета в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Совета.

В рамках разработки, подготовки, рассмотрения 
проектов решений Совета, внесённых к рассмотре-
нию на заседании Совета путём их анализа на соот-
ветствие действующему законодательству, наличию в 
них коррупциогенных факторов, обеспечения гласно-
сти при их обсуждении, учета мнения заинтересован-
ных лиц было проведено 13 заседаний постоянных 
комиссий Совета.

Постоянно осуществлялось взаимодействие с 
Кольчугинской межрайонной прокуратурой с целью  

правовой экспертизы проектов и принятых решений 
Совета и постановлений главы района на соответ-
ствие их действующему законодательству.  

обеспечение выполнения Конституции россий-
ской Федерации, федеральных и областных зако-
нов, правовых актов совета народных депутатов, 
правовых актов главы района. 

В рамках данных полномочий под особым контро-
лем находилось исполнение Указов Президента РФ, 
федеральных и областных законов, поручений Губер-
натора Владимирской области, принятых мной и Со-
ветом правовых актов. 

При необходимости мной принимались соответ-
ствующие распоряжения и постановления. Хочу отме-
тить, что все проекты нормативных правовых актов, 
принимаемые Советом и мной проходили правовую 
экспертизу Кольчугинской межрайонной прокуратуры 
и антикоррупционную экспертизу президиумом Со-
вета.

В отчётном году я и депутаты Совета провели оче-
редную декларационную компанию по предоставле-
нию своих сведений о доходах и расходах в адрес 
Управления по вопросам противодействия коррупции 
администрации Владимирской области. По результа-
там  проверок указанного управления замечаний и на-
рушений не выявлено. 

Важным направлением деятельности главы райо-
на является представление Кольчугинского района 
в отношениях с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органа-
ми государственной власти, гражданами и органи-
зациями.

В рамках данных полномочий, представляя наш 
район и Совет в отношениях с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами всех организационно-правовых 
форм и форм собственности, за отчетный период я 
принял участие в совещаниях, видеоконференциях, 
культурно-массовых и иных различных мероприяти-
ях представительского характера, организованных 
Губернатором области, Законодательным Собра-
нием и администрацией Владимирской области, на 
которых рассматривались и обсуждались различные 
направления жизнедеятельности нашей области и 
ставились задачи по решению вопросов и проблем, 
существующих на территориях муниципальных обра-
зований области. 

Депутаты Совета и я принимали участие в работе 
комиссий и  совещаниях, проводимых администраци-
ей района, на которых решались актуальные вопросы 
жизнеобеспечения населения нашего района.

Работа главы района и депутатов Совета прово-
дилась в тесном сотрудничестве с администрацией 
Кольчугинского района и органами местного само-
управления муниципальных образований, входящих 
в состав Кольчугинского района, с Общественным со-
ветом Кольчугинского района, а также с руководите-
лями предприятий и организаций различного уровня, 
находящимися на территории нашего района.

В рамках деятельности представительского харак-
тера я  участвовал лично или делегировал депутатов 
Совета для участия в мероприятиях регионального и 
местного уровня.

Являясь руководителем фракции ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Совете, участвовал в работе Политсове-
та местного отделения Кольчугинского района, обще-
ственной приемной партии, заседаниях регионально-
го отделения партии. 

Принимал участие в работе Коллегии и постоянных 
комиссий администрации района. Хочу отметить, что 
депутаты Совета входят в состав 26 комиссий адми-
нистрации района и принимают активное участие в их 
заседаниях.

На протяжении  всего пятого созыва депутатского 
корпуса Совета существует  добрая традиция - при-
обретение и вручение новогодних подарков детям из 
многодетных малообеспеченных семей депутатами 
Совета. Этот год не стал исключением. 69 подарков 
под новый 2020 год получили дети из многодетных 
или малообеспеченных семей в сельских поселениях 
нашего района, согласно спискам, предоставленным 
ГКУ ВО «Отдел по социальной защите населения по 
Кольчугинскому району».

обеспечение прав и законных интересов жите-
лей района. 

Одним из гражданских прав жителей района явля-
ется осуществление местного самоуправления по-
средством участия в публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях. Можно уверенно сказать, что 
у нас сложилась хорошая практика их проведения. За 
отчетный период назначено 16 публичных слушаний 
и 4 общественных обсуждения, касающихся принятия 
и исполнения бюджета района, актуализации схем те-
плоснабжения, вопросов градостроительной деятель-
ности, землепользования и застройка, а также по дру-
гим вопросам предусмотренным законодательством. 

Важным звеном в обеспечении и укреплении пра-
вовой защиты населения района является работа с 
обращениями граждан. Одним из важнейших при-
оритетов работы главы района является поддержка 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
На регулярной основе мной  осуществлялся личный 
прием граждан, рассмотрение их обращений и 
принятие по ним решений.

За отчетный период в мой адрес поступило 49 
официально зарегистрированных обращений, про-
ведено 12 приёмов граждан. Наиболее распростра-
ненными вопросами обращений являются такие, как 
предоставление и содержание  жилья, вопросы ЖКХ, 
в частности ремонт дорого общего пользования, га-
зификация района, организация медицинского обслу-
живания населения, оказание материальной помощи. 
Все поступившие обращения своевременно рассмо-
трены. Кроме того, при необходимости, принимал 
граждан города и района во вне официально - уста-
новленное время.

осуществление общего руководства работой 
аппарата совета, принятие постановлений и рас-
поряжений по вопросам организации деятельно-
сти совета и его аппарата.  

Организационное, правовое, информационное, 
документационное и материально - техническое обе-
спечение деятельности главы района и Совета, его 
комиссий  осуществляли два  сотрудника аппарата 
Совета.

В рамках данных полномочий мной издавались 
распорядительные документы, касающиеся работы 
депутатского корпуса Совета, его аппарата и главы 
администрации района. За отчетный период мной  
было принято 90 документа: 31 постановлений и 59 
распоряжений, касающихся деятельности Совета и 
главы администрации района.

В соответствии с полномочиями главы района за 
отчетный период мной рассмотрено  464 входящих 
документа, подготовлено и отправлено  320 исходя-
щих документа.  

Вся работа главы района строилась в соответствии 
с теми приоритетами и задачами, которые ставили 
перед нами Губернаторы Владимирской области, 
председатель Законодательного Собрания Влади-

мирской области и, конечно же, в соответствии с теми 
насущными вопросами и обращениями жителей на-
шего района,  членов Общественного совета района, 
которые актуальны для всех на сегодняшний день.

Решение многих вопросов на территории нашего 
района предполагает значительное финансирование. 
К сожалению, на сегодняшний день, в условиях жёст-
кой экономии бюджетных средств, некоторые вопро-
сы находятся в незавершенной стадии выполнения и 
решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которы-
ми еще предстоит поработать.

Хочется поблагодарить Общественный совет рай-
она за активное участие в нашей общей работе по 
улучшению благосостояния населения Кольчугинско-
го района, а также социально-ориентированные не-
коммерческие организации, действующие на нашей 
территории. 

Я благодарен администрации Кольчугинского рай-
она, органам местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района,  всем 
своим коллегам из депутатского корпуса, населению 
нашего района за взаимодействие и сотрудничество, 
за взаимопонимание и поддержку в вопросах, требу-
ющих наших совместных усилий на благо развития 
Кольчугинского района. 

совет народных деПУтатов 
КоЛьЧУГинсКоГо района

реШение
от  20.02.2020                                       № 505/86
о внесении изменений в Положение о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Кольчугинского района, 

утверждённое решением совета народных 
депутатов Кольчугинского района 

от 15.09.2011 № 92/15
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Законом Владимирской об-
ласти от 11.12.2017 N 109-ОЗ «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Владимирской области «О соотно-
шении должностей муниципальной службы и долж-
ностей государственной гражданской службы Вла-
димирской области, а также установлении типовых 
квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы во Владимирской об-
ласти», решения  Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 30.01.2020   № 214/41 «О согласовании 
проекта изменений в Положение о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации Кольчугинского района, утверждённое ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 15.09.2011 № 92/15», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, Совет народных депутатов Кольчугинского района

реШиЛ:
I. Внести следующие изменения в Положение о 

порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кольчугинского района, 
утверждённое решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 15.09.2011  № 92/15:

1.В разделе 4:
1.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. В конкурсе имеет право участвовать любой 

гражданин Российской Федерации, достигший воз-
раста 18 лет, но не старше 60 лет, владеющий госу-
дарственным языком Российской Федерации, отвеча-
ющий следующим требованиям: 
l наличие высшего профессионального образо-

вания не ниже уровня специалитета, магистратуры, 
удостоверенного дипломом государственного образ-
ца (за исключением граждан, претендующих на заме-
щение должности, получившие высшее профессио-
нальное образование до 29.08.1996 года, для которых 
обязательно наличие высшего образования);
l наличие стажа не менее четырёх лет муници-

пальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

4.1.1. Кандидатом на должность главы админи-
страции может быть зарегистрирован гражданин, 
который на день проведения конкурса не имеет в со-
ответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

4.1.2. Квалификационными требованиями к зани-
маемой должности главы администрации  являются:
l обладание знаниями Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и законов Владимирской обла-
сти, указов Президента Российской Федерации и по-
становлений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
соответствующие сферы деятельности, применитель-
но к исполнению должностных обязанностей, правам 
и ответственности главы администрации муниципаль-
ного района, а также законодательство о муниципаль-
ной службе Российской Федерации и Владимирской 
области, Устав (Основной Закон) Владимирской об-
ласти и Устав муниципального образования Кольчу-
гинский район;

4.1.3. Участники конкурса должны иметь следую-
щие навыки:
l владения современными средствами, метода-

ми и технологиями работы с информацией и докумен-
тами;
l владения официально-деловым стилем совре-

менного русского языка;
l организационно-распорядительной деятельно-

сти, планирования, координации и контроля деятель-
ности;
l принятия управленческих решений и прогнози-

рования последствий их выполнения, а также контро-
ля их выполнения;
l проведения семинаров, совещаний, публичных 

выступлений, связанных с исполнением должностных 
обязанностей;
l выстраивания межличностных отношений и мо-

тивации поведения подчиненных служащих, форми-
рования эффективного взаимодействия в коллективе;
l руководства подчиненными служащими, заклю-

чающегося в умении определять перспективные и те-
кущие цели и задачи деятельности структурных под-
разделений; принимать конструктивные решения и 
нести ответственность за их реализацию; оптимально 
использовать потенциальные возможности подчинен-
ных служащих, технические возможности и ресурсы 
для обеспечения эффективности и результативности 
служебной деятельности.».

1.2. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, в срок, указанный в извещении о прове-
дении конкурса, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:
l личное заявление по установленной форме 

(прилагается);
l собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, утверждённой Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р;
l копию документа, удостоверяющего личность 

(подлинник документа предъявляется лично при 
представлении документов в конкурсную комиссию);
l копию трудовой книжки (подлинник документа 

представляется лично при предоставлении докумен-
тов в конкурсную комиссию);
l копии документов об образовании (подлинники 

документов представляются лично при предоставле-
нии документов в конкурсную комиссию);
l заключение медицинского учреждения об отсут-

ствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;
l страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета;
l свидетельство о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;
l письменное согласие на прохождение процеду-

ры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную, охраняемую федеральными 
законами тайну;
l документы воинского учета (для военнообязан-

ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
l сведения об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претенду-
ющий на замещение должности, размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу;
l сведения о своих доходах, полученных от всех 

источников (включая доходы по прежнему месту ра-
боты или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для участия в конкурсе (на отчет-
ную дату);

Граждане, претендующие на замещение должности 
главы администрации Кольчугинского района по кон-
тракту, направляют сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в структурное подразделение администрации 
Владимирской области, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний для представления Губернатору Владимирской 
области. 

Указанные сведения, с отметкой  структурного под-
разделения администрации Владимирской области, 
ответственного за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, предоставляются од-
новременно с остальными документами для участия 
в конкурсе в конкурсную комиссию.

Все документы, указанные в настоящем пункте, 
подаются в комиссию одновременно. О приеме до-
кументов претенденту на участие в конкурсе секрета-
рем комиссии выдается расписка с описью принятых 
документов, с отметкой даты, времени и номера реги-
страции заявления.».

1.3. В пункте 4.5.:
1.3.1. Абзац пять изложить в следующей редакции:  
l «близкого родства или свойства (родители, 

супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с муници-
пальным служащим администрации Кольчугинского 
района, главой Кольчугинского района,  если испол-
нение указанным лицом должностных обязанностей 
будет связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного другому;»;

1.3.2. Абзац девять изложить  в следующей редак-
ции:
l «непредставления установленных Федераль-

ным законом сведений или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера или предостав-
ления их с нарушением требований, установленных 
действующим законодательством;»;

2. В разделе 5:
2.1. Пункт 5.1. дополнить абзацами 3-5, следующе-

го содержания:
«Независимо от выбора формы проведения кон-

курса, участник конкурса должен предоставить на 
конкурсе его видение социально-экономического раз-
вития Кольчугинского района, отразив свои взгляды, 
продемонстрировав подходы, которыми он намерен 
руководствоваться в своей работе.

Тезисы по социально-экономическому развитию 
Кольчугинского района представляются участником 
конкурса членам конкурсной комиссии в форме уст-
ного доклада (не более 15 минут)

После доклада участника конкурса члены конкурс-
ной комиссии вправе задать ему вопросы по докла-
ду.»;

2.2. Первый абзац подпункта 5.4.3. исключить;
2.3. Абзацы 2-4 считать абзацами 1-3 соответ-

ственно. 
II. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
В.В. ХаритоноВ, 

глава Кольчугинского района

совет народных деПУтатов 
КоЛьЧУГинсКоГо района

реШение
от  20.02.2020                                       № 506/86
о внесении изменений в состав общественного
совета  Кольчугинского района,  утверждённый

решением совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.12.2017 № 304/48
В соответствии с Положением об Общественном 

совете Кольчугинского района, утверждённого ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 18.06.2015 № 594/85, Регламентом работы 
Общественного совета Кольчугинского района, ввиду 
досрочного прекращения полномочий членов Обще-
ственного совета Кольчугинского района на основа-
нии решения Общественного совета Кольчугинского 
района от 29.01.2020 № 33, руководствуясь Уставом 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШиЛ:
1. Внести следующие изменения в состав Обще-

ственного совета Кольчугинского района, утверждён-
ный решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 21.12.2017 № 304/48:

1.1. Исключить из его состава Капитонову Светла-
ну Владимировну и Лисеву Светлану Николаевну;

1.2. Включить в его состав Алешину Оксану 
Ильиничну - представителя от КТОС № 1 и Якунину 
Наталью Владимировну - представителя от Коор-
динационного совета профсоюзов г. Кольчугино и 
Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района
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адМинистраЦия 
КоЛьЧУГинсКоГо района 

ПостановЛение
от 14.02.2020                                       № 163
о внесении изменений  в схему размещения 

нестационарных торговых объектов, 
утвержденную постановлением администрации 

Кольчугинского района от  06.11.2015 №989
В целях упорядочения размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории Кольчугинского 
района, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением 
департамента развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации Владимирской 
области от 15.09.2015 №3 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения  схемы размещения не-
стационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Вла-
димирской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования  Кольчугинский район,  ад-
министрация  Кольчугинского  района  

П о с т а н о в Л я е т: 
1. Внести изменения в схему размещения  неста-

ционарных торговых объектов, утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
06.11.2015 №989, изложив ее в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района.

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

М.Ю. БараШЕнКоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистраЦия 
КоЛьЧУГинсКоГо района 

ПостановЛение
от 17.02.2020                                       № 173

об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2020 году

В соответствии с федеральными законами Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Феде-
рации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков», Госу-
дарственной программой Владимирской области «Раз-
витие образования», утверждённой постановлением 
администрации Владимирской области от 31.01.2019 
№ 48, муниципальной программой «Развитие образо-
вания», утверждённой постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1403, поста-
новлением главы Кольчугинского района от 03.03.2010 
№194 «Об уполномоченном органе администрации 
района, осуществляющем обеспечение мероприятий 
по оздоровлению и отдыху детей», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в Л я е т: 
1.  Поручить Управлению образования администра-

ции Кольчугинского района совместно с муниципаль-
ными учреждениями Кольчугинского района, профсо-
юзными и иными общественными объединениями, а 
также юридическими лицами всех организационно-
правовых форм и форм собственности обеспечить 
на территории Кольчугинского района реализацию 
мероприятий по обеспечению организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в ка-
никулярное время, по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, уделив осо-
бое внимание организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

2. Установить:
2.1. Продолжительность смены:
- в загородном детском оздоровительном лагере 

«Дубки» (далее – лагерь «Дубки») в летний период 
– 21 день;

- в лагерях с дневным пребыванием детей, откры-
тых на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений: в летний период - 21 календарный день, 
осенний и весенний периоды – 5 рабочих дней;

- в профильных сменах лагерей с дневным пре-
быванием детей, открытых на базе муниципальных 
учреждений дополнительного образования – в осен-
ний и весенний периоды – 5 рабочих дней, в летний 
период – 10 и 15 календарных дней.

2.2. Стоимость путёвки в лагерь «Дубки» в летний 
период в размере 18100 рублей.

При реализации путёвок для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерь «Дубки» конку-
рентными способами предоставить муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа» право 
устанавливать стоимость путёвки в лагерь «Дубки» 
исходя из начальной (максимальной) цены контракта.

2.3. Долю родительской платы за путёвку в лагерь 
«Дубки» 20% от стоимости путёвки.

2.4. Стоимость путёвки в лагеря с дневным пре-
быванием детей, открытые на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений Кольчугинского 
района (далее – лагеря с дневным пребыванием); 

- в осенний и весенний периоды – 600 рублей, 
- летний период – 2520 рублей.
2.5. Стоимость путёвки в профильные смены ла-

герей с дневным пребыванием, открытые на базе 
муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования (далее – профильные смены): 

- в осенний период – 600 рублей; 
- в летний период продолжительностью: 10 дней 

– 1200 рублей, продолжительностью 15 дней – 1800 
рублей.

2.6. Долю родительской платы:
2.6.1. За путёвку в лагерь с дневным пребыванием 

в размере 20 % от её стоимости:
- в весенний и осенний периоды – в размере 120 

рублей;
- в летний период – в размере 504 рубля.
2.6.2. За путёвку в профильную смену лагеря днев-

ного пребывания в размере 20 % от её стоимости:
- в летний период продолжительностью 10 дней в 

размере 240 рублей, продолжительностью 15 дней – 
360 рублей;

- в осенний период – в размере 120 рублей.
3. Управлению образования администрации Коль-

чугинского района обеспечить:
3.1. За счёт средств субсидий из областного бюд-

жета, предоставленных бюджету муниципального 
образования Кольчугинский район на организацию 
отдыха и оздоровления детей школьного возраста 
до 17 лет (включительно) в каникулярное время не-
зависимо от места нахождения организации отдыха, 
частичную оплату стоимости путёвок в пределах вы-
деленных ассигнований:

3.1.1. В загородные лагеря - в размере 40% от сто-

имости путёвки, но не более 7240 рублей;
3.1.2. В лагерях с дневным пребыванием из рас-

чёта 78 рублей на одного ребёнка.
3.2. За счёт средств районного бюджета в пределах 

ассигнований, выделенных на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период:

3.2.1. Частичную оплату стоимости путёвок в заго-
родные лагеря для детей, проживающих на террито-
рии Кольчугинского района, работающих граждан,  в 
размере 7240 рублей.

3.2.2. Льготное питание сотрудников загородного 
лагеря.

3.2.3. Частичную оплату стоимости путёвки в лаге-
рях с дневным пребыванием и профильных сменах в 
каникулярный период - из расчёта 18 рублей на одно-
го ребёнка в день.

3.2.4. Оплату стоимости путёвки в лагерях с днев-
ным пребыванием и профильных сменах лагерей с 
дневным пребыванием для детей из семей, находя-
щихся в трудном социально – экономическом поло-
жении, проживающих на территории Кольчугинского 
района, в каникулярный период – в размере 120 ру-
блей на одного ребёнка в день.

3.2.5. Оплату медикаментов, расходов на культур-
но-массовые мероприятия в лагерях с дневным пре-
быванием и профильных сменах.

3.2.6. Льготное питание сотрудников лагерей с 
дневным пребыванием и профильных смен.

3.3. Своевременное проведение ремонтных и под-
готовительных работ, обеспечивающих открытие оз-
доровительных лагерей для работы в период школь-
ных каникул, не допускать случаев открытия лагерей 
без наличия санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии осуществляемой деятельности 
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

3.4. Контроль за деятельностью оздоровительных 
лагерей, проведение мониторинга системы отдыха и 
оздоровления детей, эффективности деятельности 
оздоровительных лагерей.

3.5. Реализацию мер по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
уделив особое внимание организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

3.6. Организацию свободного времени обучающих-
ся, проведение целевых, профильных смен.

3.7. Полноценное питание детей, безопасность их 
жизни и здоровья, противопожарную безопасность в 
организациях отдыха детей и их оздоровления.

3.8. Проведение информационной и заявочной 
кампании по отдыху и оздоровлению детей.

3.9. Методическую и организационную помощь по 
подготовке кадров для организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

3.10. Создание безопасных условий пребывания в 
оздоровительных лагерях.

3.11. Максимальную доступность услуг организа-
ций отдыха детей и их оздоровления.

3.12. Организацию культурно - экскурсионного об-
служивания в каникулярный период организованных 
групп детей по городам Владимирской области, близ-
лежащих регионов, а также поездок, предусмотрен-
ных соглашениями, заключёнными администрацией 
Владимирской области с органами исполнительной 
власти Волгоградской области, г. Санкт – Петербург, 
за счёт средств межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета, предоставленных бюджету муни-
ципального образования Кольчугинский район на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулярное время.

4. Рекомендовать работодателям включать в кол-
лективные договоры и соглашения обязательства по 
выделению денежных средств работникам организа-
ций для оплаты стоимости путёвок в загородный ла-
герь для детей школьного возраста до 17 лет (вклю-
чительно).

5. Рекомендовать:
5.1. Территориальному отделу управления  Ро-

спотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-
Польском и Кольчугинском районах обеспечить 
осуществление государственного санитарно – эпи-
демиологического надзора в организациях отдыха и 
оздоровления детей и при перевозке организованных 
групп детей к месту отдыха и обратно.

5.2. Федеральному государственному казённому 
учреждению «2-й отряд Федеральной противопожар-
ной службы по Владимирской области»: 

5.2.1. Провести надзорно-профилактические меро-
приятия за соблюдением требований пожарной без-
опасности организаций отдыха детей и их оздоров-
ления при подготовке к летнему оздоровительному 
сезону и в период их функционирования. 

5.2.2. Оказать помощь руководителям организаций 
отдыха детей и их оздоровления в организации обуче-
ния обслуживающего персонала правилам пожарной 
безопасности и действиям в случае пожара, в прове-
дении практических тренировок по эвакуации людей 
из зданий на случай возникновения пожара.

5.3. Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Владимирской области «Кольчугин-
ская центральная районная больница» обеспечить:

5.3.1. Медицинское обслуживание детей в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления. 

5.3.2. Прохождение медицинских осмотров персо-
нала организаций отдыха детей и их оздоровления за 
счёт средств работодателей.

5.3.3. Прохождение медицинских осмотров под-
ростков при оформлении их на временную работу без 
взимания платы.

5.3.4. Сопровождение организованных групп детей 
по маршруту следования в загородный лагерь  и об-
ратно.

5.4. Отделу Министерства внутренних дел России 
по Кольчугинскому району:

5.4.1. Обеспечить без взимания платы обществен-
ный порядок и безопасность  при проезде организо-
ванных групп детей по маршруту следования в заго-
родный лагерь и обратно, включая сопровождение. 

5.4.2. Принять меры по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и по созданию 
условий для безопасного нахождения детей на ули-
цах в период каникул.

5.4.3. Осуществлять работу по организации отды-
ха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в отделении по делам несовер-
шеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
России по Кольчугинскому району.

5.4.4. Принять дополнительные меры по профи-
лактике правонарушений среди несовершеннолетних 
в период школьных каникул.

5.5. Государственному казённому учреждению 
Владимирской области «Центр занятости населения 
Кольчугинского района» совместно с управлением 
образования администрации Кольчугинского района, 
отделом по социальным вопросам, работе с молодё-
жью, физкультуре и спорту администрации Кольчугин-
ского района:

5.5.1. Определить необходимые организационные 
меры по временному трудоустройству несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время.

5.5.2. Обеспечить в первоочередном порядке вре-
менную занятость подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

5.5.3. Содействовать развитию видов трудовой де-
ятельности подростков, направленных на получение 
ими профессиональных навыков.

6. Отделу по социальным вопросам, работе с 

молодёжью, физкультуре и спорту администрации 
Кольчугинского района, муниципальному казённому 
учреждению «Отдел культуры и туризма администра-
ции Кольчугинского района» организовать культурно 
- досуговую, физкультурно-оздоровительную работу с 
детьми и подростками в летний период.

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

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

М.Ю. БараШЕнКоВ, 
глава администрации района

адМинистраЦия 
КоЛьЧУГинсКоГо района 

ПостановЛение
от 18.02.2020                                       № 175

о внесении изменений в муниципальную 
программу  «развитие культуры», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088
В  соответствии  со статьёй 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166,  решением Совета народных  депутатов  
Кольчугинского района  от 23.01.2020 № 501/85 «О 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Кольчугинского от 19.12.2019 № 487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь  
Уставом муниципального образования  Кольчугинский  
район,  администрация  Кольчугинского  района  

П о с т а н о в Л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

культуры», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088, 
следующие изменения:

1.1.   В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет  
430 666,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областно-
го бюджета 78 930,0 – тыс. рублей, из них:
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018 г. – 12 360,0 тыс. руб.;
2019 г. – 12 375,0 тыс. руб.;
2020 г. – 11 675,9 тыс. руб.;
2021 г. – 17 215,8 тыс. руб.;
2022 г. – 15 815,3 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета – 
277 981,5 тыс. рублей. из них:
2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018 г. – 44 958,4тыс. руб.;
2019 г. – 48 599,1 тыс. руб.;
2020 г. – 48 543,1тыс. руб.;
2021 г. – 48 117,9 тыс. руб.;
2022 г. – 48 639,0 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в 
состав  района (далее – поселения) –   
47 118,9  тыс. рублей, из них:
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018 г. – 8 117,3  тыс. руб.;
2019 г. – 8 066,9 тыс. руб.;
2020 г. – 8 112,6 тыс. руб.;
2021 г. – 8 112,6 тыс. руб.;
2022 г. – 8 154,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 26 636,5    
тыс. рублей, из них:
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 350,1 тыс. руб.;
2019 г. –  4 617,3 тыс. руб.;
2020 г. –  4 114,1 тыс. руб.; 
2021 г. – 4 114,1 тыс. руб.;
2022 г. – 4 114,1 тыс. руб.

1.2.  Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению  к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. БараШЕнКоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистраЦия 
КоЛьЧУГинсКоГо района 

ПостановЛение
от 18.02.2020                                       № 182
об утверждении Порядка формирования и 

подготовки резерва управленческих кадров 
муниципального образования 

Кольчугинский район
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», в целях совершенствования 
работы по подбору и расстановке управленческих 
кадров, формирования устойчивого резерва управ-
ленческих кадров для удовлетворения потребности в 
высококвалифицированных кадрах в органах муници-
пального управления,   муниципальных организациях 
и учреждениях, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района  

П о с т а н о в Л я е т: 
1. Утвердить Порядок формирования и подготовки 

резерва управленческих кадров муниципального об-
разования Кольчугинский район согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Кольчугинского района:

2.1. от 26.04.2011 № 96 «Об утверждении Порядка 
формирования и подготовки резерва управленческих 
кадров муниципального образования  Кольчугинский 
район»;

2.2. от 06.02.2013 №105 «О внесении изменений в 
Порядок формирования и подготовки резерва управ-
ленческих кадров муниципального образования Коль-
чугинский район, утвержденный постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 26.04.2011 №96».         

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

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

М.Ю. БараШЕнКоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистраЦия 
КоЛьЧУГинсКоГо района 

ПостановЛение

от 13.02.2020                                       № 147
о внесении изменений в пункт 1 постановления 

администрации Кольчугинского района 
от 14.06.2018 № 679 «об образовании 

избирательных участков»
В соответствии  со  статьёй  19  Федерального  за-

кона  от  12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о в Л я е т: 
1. Внести в пункт 1 постановления администрации 

Кольчугинского района от 14.06.2018 № 679 «Об об-
разовании избирательных участков» следующие из-
менения:

1.1.Слова «избирательный участок № 117
В избирательный участок входят улицы:
Берёзовая, Веденеева – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 10, 

12, 14, 16, 18, Западная, Инициативная – дома с №13 
по 16, 19, Народная, Рабочая, Строительная.» заме-
нить словами  «избирательный участок № 117

В избирательный участок входят улицы:
70 лет Победы, Берёзовая, Верещагина, Веденее-

ва – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, Запад-
ная, Зеленкова, Инициативная – дома с № 13 по 16, 
19, Карасёва, Народная, Рабочая, Строительная.»;

 1.2. Слова «избирательный участок № 121
В избирательный участок входят улицы:
7-ое Ноября, Волочаевская, Герцена, Дачный го-

родок, Загородная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, 
Крылова, Ленинградская, Лермонтова, Ломоносова, 
Мичурина, Новосёлов, Островского, Павлова, Пар-
хоменко, Семилетки, Тимирязева, Цветочная, Щорса 
– частный сектор, 

проезд Загородный;
деревни: Абрамовка, Марьино, Отяевка.» 
заменить словами «избирательный участок № 121
В избирательный участок входят улицы:
7-ое Ноября, Волочаевская, Герцена, Дачный го-

родок, Загородная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, 
Крылова, Ленинградская, Лермонтова, Ломоносова, 
Мичурина, Новосёлов, Островского, Павлова, Пархо-
менко, Сиреневая, Семилетки, Тимирязева, Цветоч-
ная, Щорса – частный сектор, 

проезд Загородный;
деревни: Абрамовка, Марьино, Отяевка.».
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

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

М.Ю. БараШЕнКоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

совет народных деПУтатов
 иЛьинсКоГо сеЛьсКоГо ПосеЛения

КоЛьЧУГинсКоГо  района  
вЛадиМирсКой  обЛасти

реШение
от  20. 02. 2020                                    № 158/69

 о  внесение изменений в  Положение 
о порядке прохождения муниципальной службы 

в муниципальном образовании ильинское 
сельское поселение,  утвержденных решением 

совета народных депутатов ильинского 
сельского поселения от 17.07.2007 № 74/20  

В соответствии с Федеральным законом от 1 
апреля 2019 года №48-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»,   руководствуясь 
Уставом муниципального образования  Ильинское 
сельское поселение, Совет народных депутатов 
Ильинского сельского поселения,  

реШиЛ:
1. Внести  в Положение о порядке прохождения 

муниципальной службы в муниципальном образова-
нии Ильинское сельское поселение, утвержденное 
решением Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 17.07.2007 № 74/20, следую-
щее изменение:

- подпункт 6 пункт 2.3. Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«6) документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) 
учета,  за исключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, и  подлежат опубли-
кованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Ильинского сельского поселения 
ilinskoeadm.ru.

Г.а. тиМофЕЕВа, председатель 
Совета народных депутатов, глава поселения

совет народных деПУтатов
 иЛьинсКоГо сеЛьсКоГо ПосеЛения

КоЛьЧУГинсКоГо  района  
вЛадиМирсКой  обЛасти

реШение
от  20. 02. 2020                                    № 159/69

 о внесении имений в  Положение  о порядке 
проведения конкурса  на замещения   

должности главы администрации ильинского 
сельского поселения, утвержденное решением 

совета народных депутатов ильинского 
сельского поселения  от 28.08.2015 № 148/56  
В соответствии с Федеральным законом от 1 

апреля 2019 года №48-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение, Совет народных депутатов 
Ильинского сельского поселения,  

реШиЛ:
1. Внести в  Положение о порядке проведения кон-

курса на замещение должности главы администра-
ции Ильинского сельского поселения, утвержденное 
решением Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 28.08.2015 № 148/56, следу-
ющее изменение:

- подпункт 6 пункта 2.4.  изложить в следующей 
редакции:

«6) документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) 
учета,  за исключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, и  подлежат опубли-
кованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Ильинского сельского поселения 
ilinskoeadm.ru.

Г.а. тиМофЕЕВа, председатель 
Совета народных депутатов, глава поселения
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ФестиваЛьэхо события

 «суздальфест» 
приглашает

С 11 по 16 марта в Суздале 
пройдёт XXV Открытый рос-
сийский фестиваль анимацион-
ного кино. Он организуется ки-
нокомпанией «Мастер-Фильм» 
совместно с администрацией 
Владимирской области при 
поддержке Министерства куль-
туры россии. 

«Суздальфест» – главное рос-
сийское событие для всех деяте-
лей анимационного искусства, 
крупнейший профессиональный 
смотр отечественной мультипли-
кации. В этом году в нём примут 
участие более двух тысяч чело-
век, и с каждым годом количе-
ство фильмов, участников, меро-
приятий неуклонно растёт.

В рамках грядущего фести-
валя пройдут кинопросмотры, 
дискуссии, мастер-классы, про-
фессиональные встречи, пре-
зентации и другие мероприятия. 
Традиционно основное внимание 
представителей анимационной 
индустрии приковано к кон-
курсной программе, в которую 
включены самые новые работы 
студий, объединений, учебных 
заведений и отдельных авторов: 
полнометражные анимационные 
фильмы, сериалы, коммерческие 
ролики. Всегда конкурс фестива-
ля отражает актуальные тенден-
ции мультипликации, определя-
ет новые направления развития 
этого вида кино как искусства и 
как бизнеса. 

Помимо конкурсных филь-
мов на фестивале демонстриру-
ется обширная внеконкурсная 
программа, состоящая из от-
ечественных и зарубежных муль-
тфильмов, ретроспектив, специ-
альных событий. 

Параллельно с фестивальными 
показами кипит работа в рамках 
деловой программы «Суздальфе-
ста». Международный конгресс 
ОРФАК в 2020 году состоится в 
одиннадцатый раз. 

Оргкомитет фестиваля открыт 
к сотрудничеству: вопросы и 
предложения можно направлять 
по адресу suzdalfest@mail.ru

Пресс-служба 
администрации области

Друзья! Дан старт Всероссий-
скому конкурсу молодёжных 
проектов «если бы я был Пре-
зидентом». 

Конкурсные номинации пред-
полагают подготовку участни-
ками предложений по социаль-
но-экономическому развитию 
Российской Федерации и измене-
нию Основного закона страны.

Участие могут принять граж-
дане России в возрасте от 7 до 35 
лет.

Заявки на участие в первом 
этапе принимаются до 12 марта 
2020 года  на официальном сайте 
http://konkurs-president.ru/.

Справки по телефону: 
2-08-23.

После полувека театра…

В минувшую субботу, 15 фев-
раля, Кольчугинский тЮЗ 
торжественно отметил своё 
50-летие.

В первой части торжества 
был показан спектакль 
«Чудотворец» по рас-

сказу Николая Лескова. Это по-
становка текущего театрального 
сезона. Напомним, что премьера 
«Чудотворца» состоялась 30 ноя-
бря минувшего года.

Вторая часть была театраль-
ным капустником с поздравлени-
ями коллег, официальных лиц и 
подарками. Но вначале организа-
торы праздника отдали дань па-

мяти основателю ТЮЗа евгению 
Семёновичу Макарову, который 
руководил театром на протяже-
нии 17 лет. Под его руководством 
в 1980 году ТЮЗ получил звание 
образцового. Тюзовцы тех пер-
вых составов тряхнули стариной 
и показали, что на сцене они не 
гости, зажгли публику целым ря-
дом номеров. Впрочем, это и не 
столь уж удивительно. Многие 
тюзовцы «макаровского призы-
ва» стали профессиональными 
артистами. 

Среди творческих подарков 
от коллег по МБУ г. Кольчуги-
но «Центр культуры, молодёж-
ной политики и туризма» (МБУ 
ЦКМПиТ, а проще говоря, ДК) 
стоит отметить номера от ан-
самбля «Аллегро», образцовой 
студии эстрадного танца «Дель-

Арте» и театра моды «Эстель».
На юбилей ТЮЗа пришёл глава 

администрации Кольчугинского 
района Максим Юрьевич Ба-
рашенков. Он тепло поздравил 
с праздником нынешнего ре-
жиссёра театра Александра Вя-
чеславовича рыжова, который 
возглавляет ТЮЗ уже 22 года. 
Под руководством Рыжова театр 
поставил более 50 спектаклей, 
завоевал множество призов и ди-
пломов на различных региональ-
ных и федеральных конкурсах. 
Новый ТЮЗ стал инициатором и 
одним из главных организаторов 
трёх кольчугинских фестивалей: 
«Наше слово», «ЧугиноКоль» и 
«Театральная провинция». А по-
дарком от главы стал сертификат 
на приобретение необходимой 
театру звуковой аппаратуры. 

С поздравлениями также вы-
ступили заместитель главы ад-
министрации по социальным 
вопросам елена Анатольевна 
Семенова, начальник МКУ «От-
дел культуры и туризма админи-
страции Кольчугинского района» 
Марина томасовна Беляева, 
директор МБУ г. Кольчугино 
«ЦКМПиТ» Ирма Витальев-
на трухина. На юбилей ТЮЗа в 
Кольчугино специально приеха-
ли заслуженная артистка России, 
драматург и режиссёр, лауреат 
премии «Золотой софит» татья-
на Игоревна уфимцева и дирек-
тор ГАУК Владимирской области 
«Областной Центр народного 
творчества», Заслуженный ра-
ботник культуры России елена 
Николаевна Маслова.

Отметим также, что сквозной 
темой капустника стало путеше-
ствие по нашему ДК Пушкина и 
Гоголя, которых сыграли Васи-
лий Геннадьевич Кириллов и 
Александр Владимирович Жу-
лин, являющиеся, соответствен-
но, режиссёрами Поэтического и 
Народного театров. Эти театры 
вместе с ТЮЗом создали Ассо-
циацию Кольчугинских Театров 
– уникальное творческое объ-
единение, о котором очень лест-
но отозвалась Татьяна Игоревна 
Уфимцева.

Завершился капустник чество-
ванием тех, кого не видит зритель 
во время спектаклей, но благода-
ря их усилиям обеспечивается ра-
бота актёров на сцене.

Полвека наш город прожил с 
ТЮЗом. Полвека театра… Пусть 
век продолжается!

А. ГЕРАСИМОВ
Фото:  А. Алексеев и М. Сухов

вниМание, 
КонКУрс!
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 22222.1111100000 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 11111.1111100000 На самом деле 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Триггер» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док�ток» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Познер 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Женские секреты» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам» 111112+2+2+2+2+
33333.4040404040 Т/с «Сваты». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 33333.4545454545 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.2020202020 Т/с «Морс�
кие дьяволы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень Архи�
тектора». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Поздняков. 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Мы и наука. Наука и мы.
111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «За витриной универ�
мага». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному же�
ланию». 111112+2+2+2+2+
1111100000.5050505050 Городское собрание. 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1111188888.2525252525 Х/ф «Кто ты?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030, 22222.1111155555 Специальный ре�
портаж. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Бес в ребро». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Д/ф «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента» 111112+2+2+2+2+
44444.5555555555 «Смех с доставкой на дом» 111112+2+2+2+2+
55555.5050505050 «Ералаш». 6+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Самые сильные». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 99999.5050505050, 1111111111.1111155555, 1111133333.5555555555,
1111177777.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2020202020, 1111144444.0000000000, 1111177777.2525252525,
2222222222.1111100000 Все на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Чемпионат Евро�
пы. Гонка преследования. Муж�
чины
99999.5555555555 Биатлон. Чемпионат Евро�
пы. Гонка преследования. Жен�
щины
1111100000.4545454545 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 Футбол. «Лейпциг» � «Бай�
ер». Чемпионат Германии
1111144444.4545454545 Футбол. «Астон Вилла» �
«Манчестер Сити». Кубок Анг�
лийской лиги. Финал
1111177777.0000000000 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111177777.5555555555 «Ярушин Хоккей Шоу» 111112+2+2+2+2+
1818181818.2525252525 Континентальный вечер.
1818181818.5555555555 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
2222222222.4040404040 Футбол. «Портсмут» � «Ар�
сенал». Кубок Англии. 1/8 финала
00000.4040404040 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Х/ф «Парный удар». 111112+2+2+2+2+
33333.4545454545 «Олимпийский гид». 111112+2+2+2+2+
44444.1111155555 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров � А. Торосян.
«Короли нокаутов» 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 22222.1111100000 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 11111.1111100000 На самом деле 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Триггер» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док�ток» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Право на справедливость 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Женские секреты» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам» 111112+2+2+2+2+
33333.4040404040 Т/с «Сваты». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 33333.4040404040 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.0505050505 Т/с «Морс�
кие дьяволы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень Архи�
тектора». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Крутая история» 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4545454545 Х/ф «Ночной патруль». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Татьяна Окуневс�
кая. Качели судьбы». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Кто ты?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030, 22222.1111155555 «Осторожно, мо�
шенники!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Жертва любви». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Тайны советских мил�
лионеров». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. Служебный брак». 111112+2+2+2+2+
44444.5555555555 «Смех с доставкой на дом» 111112+2+2+2+2+
55555.5050505050 «Ералаш». 6+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Самые сильные». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.2020202020, 1111144444.5555555555,
1111166666.1111155555, 1111199999.2525252525, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030,
2222222222.0505050505, 00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 «Олимпийский гид». 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Футбол. «Сампдория» �
«Верона». Чемпионат Италии
1111155555.5555555555 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111166666.2020202020 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
2020202020.0000000000 Футбол. Лига Наций. Се�
зон 2020�2021. Жеребьёвка
группового этапа
2020202020.4040404040 Все на футбол!
2222211111.1111100000 Специальный обзор. 111112+2+2+2+2+
2222211111.3030303030 «Новая школа. Молодые
тренеры России». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 Футбол. «Челси» � «Ливер�
пуль». Кубок Англии. 1/8 финала
11111.2525252525 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) � «Химки» (Россия). Ев�
ролига. Мужчины.
33333.2525252525 Футбол. «Каракас» (Вене�
суэла) � «Бока Хуниорс» (Арген�
тина). Кубок Либертадорес
55555.2525252525 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.2020202020 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 00000.1111100000 На самом деле 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Триггер» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док�ток» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Женские секреты» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам» 111112+2+2+2+2+
33333.4040404040 Т/с «Сваты». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 33333.4545454545 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.1111100000 Т/с «Морские
дьяволы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень Архи�
тектора». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Последние 24 часа. 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4545454545 Х/ф «Любовь земная».
1111100000.3535353535 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Кто ты?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030, 22222.1111155555 Линия защиты. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Траур выс�
шего уровня». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Женщины Владими�
ра Высоцкого». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. Марсель и Марьяна». 111112+2+2+2+2+
44444.5555555555 «Смех с доставкой на дом» 111112+2+2+2+2+
55555.5050505050 «Ералаш». 6+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Вся правда про...» 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Самые сильные». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.1111155555,
1111177777.2020202020, 1111188888.5555555555, 2222211111.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111144444.2020202020, 1111177777.5555555555,
2222222222.0000000000, 00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины
1111111111.0000000000 «Олимпийский гид». 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 Футбол. «Вест Бромвич»
� «Ньюкасл». Кубок Англии. 1/8
финала
1111155555.2020202020 Футбол. «Шальке» � «Ба�
вария». Кубок Германии. 1/4
финала
1111177777.2525252525 Футбольное столетие 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � ЦСКА. Олимп � Кубок Рос�
сии по футболу сезона 2019�
2020. 1/4 финала
2222222222.4040404040 Футбол. «Ювентус» � «Ми�
лан». Кубок Италии. 1/2 финала
11111.2525252525 Футбол. «Мирандес» �
«Реал Сосьедад». Кубок Испа�
нии. 1/2 финала
33333.2525252525 Футбол. «Атлетико Хуни�
ор» (Колумбия) � «Фламенго»
(Бразилия). Кубок Либертадорес

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.2020202020 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 00000.1111100000 На самом деле 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Триггер» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док�ток» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Женские секреты» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам» 111112+2+2+2+2+
33333.4040404040 Т/с «Сваты». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 33333.4545454545 Т/с «Псевдоним «Ал�
банец». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 00000.4040404040 Т/с «Морс�
кие дьяволы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень Архи�
тектора». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Захар Прилепин. Уроки
русского. 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 Д/с «Тайны любви». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Доброе утро». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». 111112+2+2+2+2+
1111144444.1111100000, 00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.3030303030 Т/с «Отец Браун» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1111188888.2020202020 Х/ф «Кто ты?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы. Вы�
сокие, высокие отношения!» 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 «Прощание. Юрий Богаты�
рёв». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Д/с «Советские мафии» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 «Вся правда». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Д/ф «Любовь под контро�
лем». 111112+2+2+2+2+
44444.5555555555 «Смех с доставкой на дом» 111112+2+2+2+2+
55555.5050505050 «Ералаш». 6+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Самые сильные». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.4545454545,
2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111144444.5050505050, 2222211111.5050505050,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000, 22222.2525252525 «Олимпийский гид» 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Футбол. «Шеффилд Уэнс�
дей» � «Манчестер Сити». Кубок
Англии. 1/8 финала
1111122222.1111155555 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
� «Зенит» (Санкт�Петербург).
Олимп � Кубок России по футбо�
лу сезона 2019�2020. 1/4 финала
1111144444.1111155555 Футбольное столетие 111112+2+2+2+2+
1111155555.5050505050 Специальный обзор. 111112+2+2+2+2+
1111166666.2020202020 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
1111199999.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
2222211111.3030303030 «Спартак» � ЦСКА. Live» 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 Футбол. «Наполи» � «Ин�
тер». Кубок Италии. 1/2 финала
11111.1111155555 Водное поло. «Синтез»
(Россия) � «Юг» (Хорватия). Лига
чемпионов. Мужчины
22222.5555555555 Футбол. «Бинасьональ»
(Перу) � «Сан�Паулу» (Брази�
лия). Кубок Либертадорес

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000, 22222.4545454545 Мужское/ Женское 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Поле чудес 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 «Голос. Дети»
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Маноло Бланик: Маль�
чик, который придумал туфли для
ящериц» 18+18+18+18+18+
11111.5050505050 На самом деле 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Про любовь 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Елена Степаненко пригла�
шает. «Ирония весны». Большой
юмористический концерт. 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении». 111112+2+2+2+2+
33333.5050505050 Т/с «Сваты». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Псевдоним «Албанец» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 22222.5555555555 Т/с «Морс�
кие дьяволы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Жди меня. 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень Архи�
тектора». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Последний герой» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Квартирный вопрос

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Вернись в
Сорренто». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.0000000000 Он и Она. 111116+6+6+6+6+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Женщины способны на
всё. 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111155555, 1111188888.2020202020 Х/ф «Сжигая за
собой мосты». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000, 22222.3030303030 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Станислав Садаль�
ский. Одинокий шут». 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Фантомас разбуше�
вался». 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Д/ф «Актёрские драмы. Вы�
сокие, высокие отношения!» 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 111112+2+2+2+2+
55555.1111155555 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Вся правда про...» 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Самые сильные». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.1111155555, 1111122222.2020202020,
1111144444.2525252525, 1111188888.3535353535, 2222222222.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.3030303030, 1111188888.4040404040, 2222222222.2525252525 Все
на Матч!
88888.3535353535 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111100000.2020202020 Баскетбол. «Панатинаи�
кос» (Греция) � ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины
1111122222.2525252525 Футбол. «Дерби Каунти»
� «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/8 финала
1111155555.0505050505 Футбол. «Гранада» � «Атле�
тик». Кубок Испании. 1/2 финала
1111177777.0505050505 Все на футбол! Афиша 111112+2+2+2+2+
1111188888.0505050505 «Жизнь после спорта» 111112+2+2+2+2+
1111199999.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
2222211111.1111155555 Английский акцент.
2222222222.0000000000 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Футбол. «Алавес» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испании
00000.5555555555 Смешанные единоборства. Б.
Примус � К. Бунгард. Bellator 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «Честное слово» 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Д/с «Теория заговора» 111116+6+6+6+6+
1111144444.2020202020 Х/ф «Три плюс два»
1111166666.1111155555 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.5050505050 Сегодня вечером 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Большая игра 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 На самом деле 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Про любовь 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 По секрету всему свету.
99999.3030303030 Пятеро на одного.
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 Смеяться разрешается.
1111133333.4040404040 Х/ф «Клуб обманутых
жён». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4040404040 Х/ф «Служебный роман»
2323232323.5555555555 Х/ф «Проще пареной
репы». 111112+2+2+2+2+
33333.2525252525 Х/ф «С приветом, Козано�
стра». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Х/ф «Благословите женщи�
ну». 111112+2+2+2+2+
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым
88888.4545454545 Доктор Свет. 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Едим дома
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
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Поедем, поедим!
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
2020202020.5050505050 Секрет на миллион. 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Международная пилора�
ма» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Все звезды для люби�
мой». Праздничный концерт. 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Дачный ответ
22222.1111155555 Х/ф «Богини правосудия» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Доброе утро». 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия. 6+6+6+6+6+
88888.1111100000 Х/ф «Московский романс» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111100000, 1111111111.4545454545 Х/ф «Высота».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.2020202020 События.
1111122222.2020202020 Х/ф «Портрет второй
жены». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Т/с «Шахматная короле�
ва». 111112+2+2+2+2+
1111188888.4040404040 Х/ф «Окна на бульвар» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 Д/ф «Кабачок» эпохи за�
стоя». 111112+2+2+2+2+
00000.1111155555 Д/ф «Приключения совет�
ских донжуанов». 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Дело № 306». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Х/ф «Вернись в Соррен�
то». 111112+2+2+2+2+
55555.1111155555 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины
88888.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111155555.0000000000, 1111177777.5555555555,
2222222222.2525252525 Все на Матч!
88888.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111100000.1111100000, 1111100000.5050505050, 1111144444.5555555555, 1111177777.5050505050 Но�
вости.
1111100000.2020202020 Все на футбол! Афиша 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Мини�футбол. «Тюмень»
� «Норильский Никель» (Но�
рильск). Париматч � Чемпионат
России
1111133333.2525252525 Смешанные единобор�
ства. А. Оспанов � Р. Мирзаев.
Ш. Шахбулатов � Д. Де Альмей�
да. ACA 105 111116+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины
1818181818.4040404040 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины
2020202020.3535353535 Футбол. «Барселона» �
«Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4040404040, 66666.1111100000 Т/с «Комиссарша» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.5050505050 Х/ф «Блондинка за углом»
88888.2020202020 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Девчата»
1111122222.1111155555 Х/ф «Королева бензоко�
лонки»
1111133333.4040404040 Х/ф «Приходите завтра...»
1111155555.3535353535 «Будьте счастливы все�
гда!» Большой праздничный кон�
церт в Государственном Крем�
левском дворце 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111100000 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Любовь и голуби» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.2525252525 Х/ф «Красотка» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Наравне с парня�
ми» 111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 На самом деле 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Про любовь 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Х/ф «Укради меня». 111112+2+2+2+2+
88888.3535353535 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
99999.3030303030 «Устами младенца».
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111122222.0000000000 Х/ф «Служебный роман»
1111155555.3030303030 «Петросян и женщины�
2020». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Ну�ка, все вместе!» 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+
11111.3030303030 Х/ф «Непутёвая невестка» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.3030303030 Д/с «Тайны любви» 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 Центральное телевидение 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Первая передача 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Чудо техники 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 Дачный ответ
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Однажды... 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111199999.3535353535 Маска 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «1001 ночь, или Террито�
рия любви» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Дуэлянт» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Кома» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Х/ф «Портрет второй жены»
111112+2+2+2+2+
88888.2525252525 Х/ф «Кубанские казаки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 2222211111.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Одиноким предос�
тавляется общежитие». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3030303030 Х/ф «Разные судьбы» 111112+2+2+2+2+
1111155555.3535353535 Т/с «Женская логика».
Юмористический концерт. 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111100000 Х/ф «Сорок розовых кус�
тов». 111112+2+2+2+2+
2222211111.1111155555 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111100000 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини». 111112+2+2+2+2+
00000.0505050505 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Д/ф «Горькие ягоды» со�
ветской эстрады». 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Х/ф «Московский романс» 111112+2+2+2+2+
33333.2525252525 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Х/ф «Машкин дом». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен�
гладбах) � «Боруссия» (Дортмунд)
88888.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.1111100000, 1111166666.3535353535,
2222222222.2020202020, 00000.5555555555 Все на Матч!
88888.3030303030 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины
1111100000.1111100000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0505050505, 2222211111.5555555555 Но�
вости.
1111100000.2020202020 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины
1111122222.0505050505 «Жизнь после спорта» 111112+2+2+2+2+
1111133333.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины
1111144444.3535353535 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111155555.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины
1111166666.5555555555 Футбол. «Интер» � «Сас�
суоло». Чемпионат Италии
1818181818.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Ахмат» (Грозный).
Российская Премьер�лига
2020202020.5555555555 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.0000000000 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
2222222222.5555555555 Футбол. «Бетис» � «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании
11111.1111155555 Дзюдо. Гран�при
22222.0000000000 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира. Финал
22222.3030303030 Футбол. «Бавария» � «Ауг�
сбург». Чемпионат Германии
44444.3030303030 Смешанные единоборства.
А. Оспанов � Р. Мирзаев. Ш.
Шахбулатов � Д. Де Альмейда.
ACA 105 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 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк»
77777.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк 22222»
88888.2020202020 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк 33333» 6+6+6+6+6+
99999.4040404040 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей» 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник» 6+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
1111144444.0000000000 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица» (Россия) 111112+2+2+2+2+
1111155555.4040404040 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
1111177777.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола» 6+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.3030303030 Рисуем сказки.
88888.4545454545 Новый день. 111112+2+2+2+2+
99999.1111155555, 1111100000.1111155555, 1111111111.1111155555 Т/с «Помнить
все» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Мастер и Маргари�
та» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Последний герой. Зрите�
ли против звёзд. 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи» 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Х/ф «Беовульф». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «В некотором цар�
стве». «Василиса Микулишна».
77777.4545454545 Х/ф «Счастливый рейс».
99999.0000000000 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.3030303030 Мы � грамотеи!
1111100000.1111100000 Х/ф «Испытание верности»
1111122222.0000000000, 00000.1111100000 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле»
1111122222.5050505050 Х/ф «Новые приключения
Дони и Микки».
1111144444.0000000000 Большие и маленькие.
1111166666.0000000000 Х/ф «Ещё раз про любовь»
1111177777.3030303030 Красота скрытого.
1818181818.0000000000 Х/ф «Небо. Самолет. Де�
вушка».
1111199999.3030303030 «Песни любви». Концерт
Олега Погудина в Государ�
ственном Кремлёвском дворце.
2020202020.2020202020 Х/ф «Великая красота» 18+18+18+18+18+
2222222222.3535353535 Мария Каллас. Гала�кон�
церт в Парижской опере. Запись
1958 года.
11111.0505050505 Х/ф «Близнецы».
22222.2525252525 М/ф «Великолепный Гоша»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Народный ремонт». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Перезагрузка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 «Холостяк». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000, 00000.1111100000 Дом�2 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Только она един�
ственная». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 ТНТ. Best. 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» 6+6+6+6+6+
77777.3535353535 М/с «Три кота».
88888.0000000000 М/с «Царевны».
88888.2020202020 «Шоу «Уральских пельме�
ней» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Рогов в городе». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота» 6+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 М/ф «Распрекрасный
принц» 6+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 Х/ф «Чего хотят женщи�
ны?» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Титаник». 111112+2+2+2+2+
1111199999.1111155555 М/ф «Ледниковый пери�
од�2. Глобальное потепление»
2222211111.0000000000 Х/ф «Красавица и чудо�
вище» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 «Дело было вечером» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Блондинка в законе�
2» 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 М/ф «Рэтчет И Кланк. Га�
лактические рейнджеры». 6+6+6+6+6+

2222222222.5555555555 Футбол. «Хетафе» �
«Сельта». Чемпионат Испании
00000.5555555555 Регби. Россия � Румыния.
Чемпионат Европы. Мужчины
22222.5555555555 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Ференцварош» (Венг�
рия). Лига чемпионов. Женщины
44444.4040404040 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира. Финал
55555.0000000000 Спортивная гимнастика.
Кубок мира
55555.3030303030 Дзюдо. Гран�при

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+
77777.4040404040 Х/ф «Большое путеше�
ствие» 6+6+6+6+6+
99999.1111155555 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 «Засекреченные списки.
1111100000 шокирующих аномалий». До�
кументальный спецпроект 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО�
БОЖДЕННЫЙ» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111155555 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА» 1818181818+
22222.2020202020 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБ�
ЛЮДКИ» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030 Рисуем сказки.
1111111111.1111155555, 1111199999.0000000000 Последний герой.
Зрители против звёзд. 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Х/ф «Необычайные при�
ключения Адель». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Х/ф «Красавица и чудо�
вище» 111112+2+2+2+2+
1111166666.4545454545 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�2» 111116+6+6+6+6+
2020202020.1111155555 Х/ф «Седьмой сын» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 Х/ф «Беовульф» 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 Х/ф «Багровые реки: Пес�
ни тьмы» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Охотники за привидения�
ми. Битва за Москву 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.4040404040 Х/ф «Близнецы».
99999.0000000000 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.3030303030, 00000.1111155555 Телескоп.
99999.5555555555 Д/с «Русская Атлантида».
1111100000.2525252525 Х/ф «Бабье царство».
1111122222.0000000000, 00000.4545454545 Д/ф «Малыши в
дикой природе: первый год на
земле».
1111122222.5050505050 Х/ф «Украли зебру».
1111144444.0000000000 Большие и маленькие.
1111155555.4545454545 Д/ф «Еда по�советски».
1111166666.4040404040 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни
года».
1818181818.3535353535 Х/ф «Испытание верности»
2020202020.2525252525 Д/ф «Ален Делон. Порт�
рет незнакомца».
2222211111.2020202020 Х/ф «Кристина».
2323232323.0000000000 Клуб 37.
11111.3535353535 Х/ф «Счастливый рейс».
22222.5050505050 М/ф «Конфликт»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Народный ремонт». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Золотое кольцо» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский Стендап». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�2 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Мулен Руж». 111112+2+2+2+2+
33333.2525252525 Х/ф «Суперполицейские» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.4040404040 ТНТ. Best. 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 «Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» 6+6+6+6+6+
77777.3535353535 М/с «Три кота».
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри».
88888.2020202020 «Шоу «Уральских пельме�
ней» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «ПроСТО кухня» 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Х/ф «Если свекровь �
монстр» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Х/ф «Блондинка в законе»
1111144444.0000000000 Х/ф «Блондинка в зако�
не�2» 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 Х/ф «Стажёр». 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Х/ф «Чего хотят женщи�
ны?» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Титаник». 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Х/ф «Дневник памяти» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 М/ф «Приключения мисте�
ра Пибоди и Шермана»

22222.5555555555 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Жальгирис» (Литва). Ев�
ролига. Мужчины
44444.5555555555 Дзюдо. Гран�при

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «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 прогр 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Осторожно, йети!» До�
кументальный спецпроект 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Яда полный дом!» Доку�
ментальный спецпроект 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 1818181818+
11111.0000000000 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Гадалка 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Мистические истории.
Начало 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Братья Гримм» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 Х/ф «Красавица и чудо�
вище» 111112+2+2+2+2+
00000.1111155555 Х/ф «Дочь колдуньи» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 Правила жизни.
77777.33333, 1111144444.111110505050505 Д/ф «Настоящая
война престолов».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555, 1111166666.2525252525 Д/с «Красивая пла�
нета».
99999.1111100000 Т/с «Рожденная звездой».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Открытая книга.
1111122222.2020202020 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.3030303030 Д/ф «Константин Серге�
ев. Уроки жизни».
1111155555.1111100000 Письма из провинции.
1111155555.4040404040 Энигма.
1111166666.4040404040 Д/с «Дивы».
1111177777.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.4040404040 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1818181818.4545454545 Царская ложа.
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».
2020202020.3030303030 Линия жизни.
2222211111.2525252525 Х/ф «Бабье царство».
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.0505050505 Х/ф «Хит». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Д/с «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Брак». «Прежде мы
были птицами»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Нам надо серьезно пого�
ворить. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Восток». 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Х/ф «Тонкая красная ли�
ния». 111116+6+6+6+6+
66666.0505050505 ТНТ. Best. 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «90�е. Весело и гром�
ко» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «Филатов». 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Х/ф «Практическая магия» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0505050505 Х/ф «Предложение». 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 «Шоу «Уральских пельме�
ней» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Стажёр». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Д/ф «Лёд�2». Фильм о
фильме» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Если свекровь �
монстр» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Х/ф «Блондинка в законе»
33333.3030303030 «Слава Богу, ты пришел!» 111116+6+6+6+6+

44444.5555555555 Профессиональный бокс.
Б. Фостер � Л. Рейд 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Обратная сторона пла�
неты» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 1818181818+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га�
далка 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Мистические истории.
Начало 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Багровые реки: Пес�
ни тьмы» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Пятая стража. Схват�
ка» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535, 1111144444.1111100000, 2020202020.4545454545 Д/ф «Насто�
ящая война престолов».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555 Д/с «Красивая планета».
99999.1111100000, 2222222222.1111100000 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 ХX век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4545454545, 00000.4545454545 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
1111133333.0000000000, 22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне»
1111133333.3030303030 Абсолютный слух.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Д/с «Бабий век».
1111155555.5050505050 Моя любовь � Россия!
1111166666.2020202020 Д/с «Дивы».
1111177777.4040404040 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.3030303030 Энигма.
2222222222.5555555555 Меж двух кулис.
00000.0505050505 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.5050505050,
00000.5555555555 Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Студия Союз. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Х/ф «Ничего себе поездоч�
ка�2: Смерть впереди». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 THT�Club. 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
55555.0505050505 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 ТНТ. Best. 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «90�е. Весело и гром�
ко» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Фила�
тов» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 Х/ф «Начни сначала». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Х/ф «Фокус». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Предложение». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Практическая магия»
111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «Ставка на любовь» 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+18+18+18+18+
33333.3535353535 «Слава Богу, ты пришел!»
111116+6+6+6+6+

55555.2525252525 «Команда мечты». 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». Документальный спец�
проект 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+
1111133333.00, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «ФОРСАЖ 88888» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «МОРГАН» 1818181818+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га�
далка 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Мистические истории.
Начало 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Реинкарнация» 18+18+18+18+18+
22222.0000000000 Нечисть 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535, 1111144444.1111100000, 2020202020.4545454545 Д/ф «Насто�
ящая война престолов».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555, 22222.4040404040 Д/с «Красивая пла�
нета».
99999.1111100000, 2222222222.1111100000 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХX век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040, 2323232323.4545454545 Что де�
лать?
1111133333.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Д/с «Бабий век».
1111155555.5050505050 Библейский сюжет.
1111166666.2020202020 Д/с «Дивы».
1111177777.2525252525 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.3030303030 Абсолютный слух.
2222222222.5555555555 Меж двух кулис.
00000.0505050505 Д/ф «Бунтари без стыда»
111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.3030303030,
00000.3535353535 Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Война семей». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Людоед». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
44444.5050505050 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 ТНТ. Best. 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «90�е. Весело и гром�
ко» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Фила�
тов» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Х/ф «Привидение». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Х/ф «Между небом и зем�
лёй» 111112+2+2+2+2+
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Начни сначала» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Х/ф «Другая женщина» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «Патриот». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Х/ф «Ставка на любовь» 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 Х/ф «СТОЛИК №19» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект 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 Шишки�
ным»111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «НА ГРАНИ» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га�
далка 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Мистические истории.
Начало 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Финальный счёт» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Крип». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535, 1111144444.1111100000, 2020202020.4545454545 Д/ф «Насто�
ящая война престолов».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555, 1111122222.0000000000 Д/с «Красивая пла�
нета».
99999.1111100000, 2222222222.1111100000 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 ХX век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
1111133333.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111133333.2020202020 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Д/с «Бабий век».
1111155555.5050505050 Эрмитаж.
1111166666.2020202020 Д/с «Дивы».
1111177777.2525252525 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.3030303030 Искусственный отбор.
2222222222.5555555555 Меж двух кулис.
00000.0505050505 Д/ф «Музы Юза». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.3030303030,
00000.3535353535 Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Война семей». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Импровизация. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Х/ф «У холмов есть глаза�
2». 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
44444.5050505050 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 ТНТ. Best. 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «90�е. Весело и гром�
ко» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Фила�
тов» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 М/ф «Дорога на Эльдора�
до» 6+6+6+6+6+
1111111111.0505050505 Х/ф «Правила съема:
Метод Хитча». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3030303030 Т/с «Отель «Элеон». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Между небом и зем�
лёй» 111112+2+2+2+2+
2222211111.5555555555 Х/ф «Привидение» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Семейное ограбле�
ние» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Патриот» 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».
Документальный спецпроект 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 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га�
далка 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Мистические истории.
Начало. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «2222222222 пули: Бессмерт�
ный» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Т/с «Помнить все» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 Д/с «Русская Атлантида».
77777.3535353535 Х/ф «Добряки».
88888.5050505050 Д/ф «Георгий Бурков».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 ХX век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4545454545, 00000.3535353535 Власть факта
1111133333.0000000000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111133333.1111100000 Д/ф «Дикие истории Ирак�
лия Квирикадзе».
1111144444.0505050505 Д/с «Красивая планета».
1111144444.2020202020, 22222.1111155555 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме замолвите
слово...»
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Д/с «Бабий век».
1111155555.5555555555 Агора.
1111177777.0000000000 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Правила жизни.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Настоящая война
престолов».
2222211111.3030303030 Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.1111100000 Т/с «Рожденная звездой».
2222222222.5555555555 Меж двух кулис.
00000.0505050505 Открытая книга

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.3030303030,
00000.3030303030 Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Холостяк». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Война семей». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Где логика? 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «У холмов есть гла�
за». 18+18+18+18+18+
33333.1111100000 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
44444.5050505050 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 ТНТ. Best. 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей»
6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «90�е. Весело и гром�
ко» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Дело было вечером». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней» 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 М/ф «Мегамозг».
1111111111.4040404040 М/ф «Монстры на кани�
кулах�3. Море зовёт». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3030303030 Х/ф «Чарли и шоколад�
ная фабрика». 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Филатов» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Фокус». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Правила съема:
Метод Хитча». 111112+2+2+2+2+
00000.3030303030 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 М/ф «Мы � монстры!» 6+6+6+6+6+
33333.0505050505 Х/ф «Семейное ограбле�
ние» 111116+6+6+6+6+
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областные  соревнованиявсероссийская  акция

Дарите книги 
с любовью!

на специальной олимпиаде

Четвёртая Всероссийская акция «Дарите книги с любовью 
– 2020» прошла в библиотеках нашего города и района. Во всех 
библиотеках были организованы площадки по обмену книгами. 
Книголюбы могли выбрать себе понравившуюся книгу с выстав-
ки «Возьми книгу в подарок», а также оставить свои книги в дар 
библиотеке.

В рамках недели книгодарения в библиотеках прошли инте-
ресные мероприятия. Центр детского чтения объявил вы-
ставку-конкурс «Я люблю эту книгу». Ребятам предлагались 

номинации по изготовлению лучшей закладки для книги – «Подарок 
любимой книге», а также книжной обложки – «Новая обложка для 
любимой книги». Итоги будут подведены на празднике, который со-
стоится в библиотеке 1 марта.

12 февраля Межпоселенческая центральная библиотека тради-
ционно выезжала на автовокзал с акцией «Возьми книгу в дорогу». 
Пассажиры автобусов с удовольствием выбирали книги для чтения в 
пути. Также в этот день библиотека сделала подарок – подборку книг 
– нашим партнёрам, клубу «Любое дело по плечу» под руководством 
Гороховой Т.А.

В городской библиотеке №2 на Ленинском посёлке дети мастерили 
закладки для книг, а затем на улицах микрорайона вручали их жите-
лям, поздравляя с праздником книгодарения и приглашая в библио-
теку. В библиотеке прошла игра «Первая буква, последняя буква», где 
участники вспомнили названия своих любимых произведений.

В Литвиновской библиотеке прошёл познавательный час-викторина 
«О книгах и не только», в Лычёвской библиотеке дети с удовольстви-
ем поиграли в викторину «Поляна сказок», а в посёлке Металлист – в 
викторину «Кто хозяин вещички?». 

В Большекузьминской библиотеке прошла литературная викторина 
«Подружись с книгой», а книголюбы Дубковской библиотеки уча-
ствовали в беседе «Книги, которые я перечитываю».

Жители деревни Павловка уже привыкли, что их приглашают на День 
книгодарения юные волонтёры библиотеки. Также было и в этот раз.

Акция прошла организованно и интересно. В её ходе были подаре-
ны книги, которые после оформления займут своё место на полках 
библиотек. 

Испокон веков книга в дар считалась своеобразным способом вы-
ражения своего почтения или возможностью завести хорошее знаком-
ство. Мы рады знакомству с такими неравнодушными, замечатель-
ными людьми! Благодарим всех, кто принял участие в акции «Дарите 
книги с любовью».

О. АфАнАсьевА, Центральная библиотека

Не успел секундомер отсчитать такие быстротечные минуты,  
распределив места в турнирной таблице, а областные соревно-
вания Специальной Олимпиады по лыжным гонкам «Снежный 
Барс» и снегоступингу «Рысь» стартовали вновь. На сей раз стар-
товый свисток прозвучал для 130 участников из 16 специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов. 

Лыжно-биатлонный ста-
дион «Кабельщик» 
вновь принимал гостей 

11 февраля. Побороться за зва-
ние лучшего приехала молодежь 
из  Владимира (2 команды), Ков-
рова (2 команды), Кольчугино, 
Вязников, Меленок, Мурома, 
Гусь-Хрустального, Киржача, 
Омофорово, Фоминок, Ратисло-

жили ждать старта в раздевалках 
и не мерзнуть на холодном ветру, 
предпочли «болеть» за своих в 
зоне старта-финиша. Тренеры 
внимательно следили за тем, что-
бы подопечные не раздевались 
раньше времени, заботливо наки-
дывая на них куртки.

Дистанция у парней была 2 ки-
лометра, сразу со стадиона они 

не стала легче. Бежать им было 
еще сложней, а спуски и подъемы 
биатлонной трассы стали сущим 
наказанием. Подняться в гору 
спортсменкам порой помогали 

во, Мстеры, Камешково и дру-
гих территорий. Организаторами 
этого праздника зимних видов 
спорта выступили Владимир-
ская областная общественная 
благотворительная организация 
помощи инвалидам с умствен-
ной отсталостью «Специальная 
Олимпиада» при поддержке МБУ 
«Кольчуг – Спорт» и Федерации 
лыжных гонок Кольчугинского 
района.

Председатель правления Вла-
димирской областной обществен-
ной благотворительной организа-
ции «Специальная Олимпиада» 
Г.П. Болонов поблагодарил ад-
министрацию  района в лице ди-
ректора МБУ «Кольчуг-Спорт» 
К.В. Кобишева за теплый прием, 
помощь и поддержку  при прове-
дении данных соревнований. 

К.В. Кобишев, а также предсе-
датель Федерации лыжных гонок 
Кольчугинского района А.В. Чер-
нышов, в свою очередь, пожела-
ли спортсменам быстрых секунд, 
удачи на лыжне и непременного 
участия команд в игровых видах 
спорта. 

После оглашения регламента 
соревнований и гимна под друж-
ные аплодисменты участники 
выдвинулись  к месту старта.    

Погода не радовала, порыви-
стый ветер продувал костюмы 
спортсменов насквозь. Но на-
строение у всех было боевое. 
Даже девчонки, которым предло-

уходили в лес, там бежать было 
легче, ветра, как на открытой ча-
сти трассы, почти не было. 

Зима, как верно заметил А.В. 
Чернышов, только началась, а по-
тому у команд не было возможно-
сти потренироваться. Было вид-
но, как тяжело давалась парням 
дистанция, особенно та ее часть, 
что шла по периметру стадиона: 
сложные спуски, тяжелые подъ-
емы отнимали много сил, порой 
лыжи и палки слетали с рук-ног и  
ломались в самый неподходящий 
момент. 

У девушек дистанция была ко-
роче на километр, но от этого она 

тренеры. Падения были массовы-
ми. Одна из самых юных участ-
ниц, упав с горы, стала причиной 
«кучи-малы». Сама она в итоге 
сошла с дистанции. 

Не менее драматичными были 
забеги в снегоступах. Здесь тоже 
были досадные падения и поте-
ри спортинвентаря. Но, несмотря 
на это, у тренеров и спортсменов  
было прекрасное настроение. Мо-
лодежь знакомилась, общалась, 
обменивалась координатами. 

Но вот утихли спортивные 
страсти, и к началу награждения 
стихли ветер и метель. Устав-
шие, но довольные участники 
соревнований готовились при-
нимать поздравления. В итоге в 
общекомандном зачете 1 место 
завоевала команда Специальной 
(коррекционной) общеобразо-
вательной школы-интерната из 
Вязников. На 2 месте – Барско-
Городищинская специальная 
(коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат. 3 место 
заняла команда из Специальной 
(коррекционной) общеобразова-
тельной школы-интерната №1 из 
Владимира.

Победители и призеры были 
награждены медалями и дипло-
мами. Все участники соревнова-
ний получили сладкие подарки. 

Особо судейская коллегия  от-
метила самых юных участников, 
которые за волю к победе были 
награждены сладкими призами. 
А Г.П.  Болонов заметил: «Это 
будущие чемпионы Специальной 
Олимпиады!».

е. МУРЗОвА
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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!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Сáоркà ìåáåли.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РеМОнТ
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈТÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

СЦ «ЭЛеКТрОМир»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ВалЕрИÉ ЕВÃЕНÜЕВИ×

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 – Д¨шевО!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. Мира, д. 84а, на территории м-на «ПОДКОВа».

МаСТерСКаЯ ПО реМОнТУ 
Реклама

стиральныХ и посуДоМоечныХ Машин, 
Микроволновок, телевизоров, 
варочныХ панелей, ХолоДильников и пр.

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

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

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

Реклама

Зима – лучшее время копки колодца.

КОÐÌА ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
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

14950
т. 8-910-678-32-58

реМОнТ квартир, 
подъездов.

Пластиковые ОКна 
КВе от производителя.

Реклама

ОМВД россии по Кольчугинскому району 
ПриГЛаШаеТ на СЛУЖБУ 

граждан российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет 
(для граждан рФ, ранее проходивших службу в овД – до 50 лет), 

с высшим, высшим юридическим, средним юридическим, 
средним профессиональным образованием 

на ЗаМеЩение ВаКанТныХ ДОЛЖнОСТеЙ 
среднего и старшего начальствующего состава (офицеры);

со средним и средним специальным образованием 
на замещение вакантных должностей рядового 

и младшего начальствующего состава (сержантский состав), 
не имеющих судимость, способных по своим 

морально-деловым качествам и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел российской Федерации.

Для сотрудников устанавливаются следующие льготы и гарантии:
1. Денежное довольствие сотрудника органов внутренних дел на первоначальном 

этапе службы составляет от 25 000 рублей до 35 000 рублей, в зависимости от за-
мещаемой должности;

2. Предоставляется возможность бесплатного обучения в высших учебных заведе-
ниях системы МВД;

3. Предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
4. В обязательном порядке предоставляется государственное личное и дополни-

тельное социальное страхование;
5. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание (поликлиники, госпита-

ли, санатории на территории РФ);
6. Предоставляется очередной ежегодный отпуск продолжительностью 40 кален-

дарных дней.
предоставляются дополнительные отпуска:

1) Дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел:
– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет – 5 календарных дней;
– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет – 10 календарных дней;
– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше – 15 календарных дней;
2) Дополнительный отпуск за ненормированный служебный день:
– рядовой, младший и средний начальствующий состав – 7 календарных дней;
– старший начальствующий состав – 9 календарных дней;
3) Отпуск по личным обстоятельствам:
– 10 календарных дней (без учета времени проезда к месту проведения отпуска и обратно).
После 10 лет службы в органах внутренних дел предоставляется право на полу-

чение единой социальной выплаты для приобретения либо строительства жилого по-
мещения.

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

При приеме на службу в органы внутренних дел предпочтение отдается гражда-
нам, ранее проходившим службу в ОВД, ВС России и других государственных силовых 
структурах.

по всем вопросам просим обращаться по тел.: 2-07-77, 2-38-64 
или в отделение по работе с личным составом (каб. №№ 323, 325) 

оМвД россии по адресу: г. кольчугино, ул. шмелева, д. 20.

вниманию населения!
28 

февраля
состоится продажа

кур-
молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых.
в кольчугине у рынка 
на ул. победы в 15.00,
в п. бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

гРУзОПеРевОзКИ 
Город/межгород. «Газель», тент, 

Реклама

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

БеСПЛаТнаЯ
ДОСТаВКа 

по областипредлагает теплицû с ÔÓÍÄÀÌÅÍТÎÌ
иç оцинêованноé проô. трубû 25õ25 и 30õ30

ÑÏК 4 мм с ÓÔ-çаùитоé.

Âàø çàâîä ÒÅÏËÈÖ
ã. Âëàäèìèð

Т. 8-910-775-15-87

Реклама

Åсли Вас не çаметили,  Вû оста¸тесь ни с ÷ем. Вам нужно, 
÷тобû Вас çаметили? Ðаçместите свою реêламу в «ÃК». Тел. 2-31-48

нАвОз КОнСКИй, КОРОвИй.
ПеРегнОй. зеМЛЯ. ТОРф. неДОРОгО.

т. 8-919-008-28-01

Реклама
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частные объявления по купону

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а Ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л Ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М у

!!

!
!

!

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

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

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных 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

ГК

ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя !ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя

ПРОДАЮТСЯ:
4земельный участок (карьер керамзитовых глин), кадастро-

вый номер 33:03:000247:113, расположенный в Кольчугинском р-не, п. Раз-
долье, площадь 146 580 кв. м, стоимость 10 000 000 рублей;

4земельные участки для индивидуальной застройки по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы, стоимость от 1 000 000 рублей;

42-х этажное здание, отдельно стоящее, под магазин, площадь 
300 кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. березовая, д.12, стоимость 6 000 
000  рублей;

4овощехранилище, площадь 673 кв. м, по адресу: ул. Вок-
зальная, д. 32, стоимость 2 000 000 рублей;

4ремонтно-механические мастерские, площадь 467,4 
кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. пос.труда, д. 12, стоимость 6 000 000 
рублей;

41- и 3-комн. благоустроенные квартиры, с индивиду-
альным газовым отоплением, по адресу: г .Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 10, стоимость от 1 500 000 до 3 000 000 рублей;

4оборудование – пресс (установка) для малоштуч-
ных изделий (изготов. бордюров и стенового камня), в хорошем со-
стоянии, стоимость 1 000 000 рублей.

ПРОДАжА/АРенДА:

По всем вопросам обращаться по тел.:
 8 (49245) 2-27-27 или 8-915-791-48-43

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 10, 
общ. пл. 200 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. тёмкина, д. 4, общ. пл. 
182,4 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 14, общ. 
пл. 195,5 кв. м.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а Ю

lДоМ в деревне, недорого. 
тел. 8-918-780-22-98

lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату в коммун. кв., ул. 

7 Ноября, д. 6, 3 эт., 2-е на кух-
не, все удобства, 12 кв.м, лод-
жия 6 м, солнечная стор., жел. 
дв. входная и в комн., кух. 10 
кв.м. тел. 8-910-778-98-41 
lкомнату в коммун. кв., 

двое на кухне, общ. пл. 12 кв.м, 
окно деревян., цена 380 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lкомнату в общежитии, 

общ. пл. 16 кв.м, окно дере-
вян., 4/5 эт.д., цена 380 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

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

д. 14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 кв.м, 
кух. 9,1 кв.м, окна ПВХ, лоджия 
6 м застек., сч., цена 1280 т.р., 
торг. тел. 8-919-011-14-90
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 

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

ремонта. тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., центр, в новом 

доме. тел. 8-915-773-98-92
l1 комн. кв., ул. Добоволь-

ского, пл. 30 кв.м, без посред-
ников, 2 эт., част. с мебелью, 
тёплую, чистую, сч. на всё, 
нов. пласт. трубы, цена 660 т.р., 
торг. тел. 8-915-757-55-63
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон застек., 
цена 850 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 
17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, без ремонта, цена 
700 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., п. бавлены, 

5/5 эт.д., комн. смеж., неуглов., 
пл. 46,5 кв.м, цена 900 т.р. тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., 
этаж высокий. тел. 8-910-770-
46-18, с 8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

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

д. 14, общ. пл. 62 кв.м., зем. уч. 
4 сот.. тел. 8-910-090-62-44
l2 комн. кв., ул. Щорса, 

1/2 эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 
5 кв.м, окна ПВХ, без ремон-
та,  цена 670 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 4/5 

эт.д., общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 
кв.м, окна ПВХ, натяжные по-
толки, космет. ремонт, цена 
1670 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, 

ул. Ленина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. 
изолир. и 1 смежная, с/у совм., 

окна ПВХ, балкон не застек., 
оборудована встроен. мебе-
лью по индивид. дизайн-про-
екту, отл. сост. тел. 8-910-672-
01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., тёплую, лоджия застек., 
потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. белая Реч-

ка, в кирп. доме, неуглов., пл. 
61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, с/у разд., 
комн. изолир., окна ПВХ. тел. 
8-915-765-41-39
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хоро-
ший подъезд. тел. 8-910-091-49-
78, 8-910-092-09-66
lДоМ №13 по ул. Некрасова 

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

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

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

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, ул. балалуева, цена 

1600 р. тел. 8-915-764-17-34
lДоМ, д. Воскресенское, 

юрьев-Польский район (в сто-
рону Владимира), газ. отоп., 29 
сот. земли, насаждения. тел. 
8-910-174-80-33
lДоМ, ул. Маяковского, д. 

38, газ, свет, скважина, кана-
лизация, земли 6,5 сот., цена 
1320 т.р. тел. 8-910-776-80-15
lДоМ, д. Стенки, газ. отоп., 

вода, туалет в доме, гараж, 22 
сот. земли, насаждения. тел. 
8-915-755-32-42
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., 
все удоб., 2 с/у, больш. гараж, 
20 сот. земли, все насажд. тел. 
8-910-777-31-11
l3емельный участок, д. 

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

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

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

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

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

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

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

никидзе-5», 4 сот., ухожен, лет. 
дом 3х4, свет, вода, все насаж-
дения, старые хозпостройки, 
недорого. тел. 8-910-091-11-71
lДачу, с/т «Орджоникид-

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

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

сковская, ул. Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30

lкуры-молодок, д. Зайково. 
тел. 8-915-764-94-77
lкрольчат, от 1,5 мес., 

смесь «серебристый», «фран-
цузский баран», «калифорний-
ский», цена за 1 месяц – 250 р. 
тел. 8-910-178-84-71 
lМясо кроликов, 400 руб. 

за кг. тел. 8-915-771-40-03
lкозье молоко. тел. 8-915-

768-92-28
lклюкву. тел. 8-910-672-01-

29
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lГаз-пропан. тел. 8-915-

755-74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. юрьев-

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

дёшево. тел. 8-909-275-96-25 
lнавоз, перегной, черно-

зём, недорого. тел. 8-915-755-
74-17

РАЗНОЕ
П р о д а М

Продолжение см. на 13 стр.

ДОМ, 
посуточно.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Торгово-офисное
помещение 

37 кв.м, ул. 50 лет октября, д. 15.
Т. 8-905-612-18-96

Реклама

участком (8,5 сот.). тел. 8-919-
011-14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. 

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

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

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол 
дерев. тел. 8-910-771-63-30, 
8-915-770-52-47
lГараж, р-н церкви, под «Га-

зель», ж/б перекрытия, смотро-
вая яма, подвал. тел. 8-901-
141-27-35
lГараж, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Щорса, 6х4, ж/б 

перекр., погреб, подъезд. тел. 
8-960-732-77-94
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, 
погреб, подъезд отл. круглый 
год, рядом ключик, цена 150 
т.р. тел. 8-904-259-58-99

lДрова колотые, недорого. 
тел. 8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. тел. 

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

8-920-622-12-21
lпроигрыватель, пластин-

ки 1940-1950 и 1970-1980-х г.г., 
совет. и зарубеж. исполнителей, 
видеокассеты, видеомагни-
тофон, DVD-проигрыватель, 
диски музык., фильмы и 
мультфильмы. тел. 8-980-
751-96-66
lшвейную машинку 

«пГМз», чугунную. тел. 8-915-
757-13-30
lпечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
l2-камерный холодильник  

«Samsung», высота 1,6 м, б/у, 
хор. сост. тел. 8-915-439-84-76
l2-камер. холодильник, 

цена 8 т.р., б/у, телевизор, 
цена 3 т.р., стиральную маши-
ну «Bosh», цена 15 т.р., швей-
ную машину «подольск» с 
электроприводом, цена 5 т.р., 
пароварку, мультиварку, 
цена 5 т.р., соковарку, цена 
1,5 т.р., посуду фарфор., хру-
сталь совет. тел. 8-980-751-96-
66

Т. 8-910-185-55-19

Производственное 
помещение, пл. 150 кв.м, 

имеется кран-балка,
и административно-
бытовое помещение, 

по адресу: 
ул. советская, д. 64.

Реклама

l1-комнатную квартиру на 
2-комннатную квартиру. тел. 
8-905-614-64-76
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РАЗНОЕ
П р о д а М

lколеса или шины на а/м 
«Газель», R16. тел. 8-910-183-
04-05
lтрактор в рабочем состоя-

нии с документами, бульдозер 
Дт-75, тракторную телегу. тел. 
8-926-525-40-10

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

lв деревне кашино объ-
явилась собака с ошейником, 
рыжая, дружелюбная, ласковая. 
Хозяина или желающих взять – 
звоните по тел. 8-905-610-10-15
lприМу в дар вещи для 

детей, мальчика 8 лет и девоч-
ки 6 лет. тел. 8-919-02-22-534
lотДаМ детскую обувь на 

девочку от 1 до 3 лет, зима-
лето, б/у, р-ры 24, 25, 26, фа-
брики «Антилопа», «Котофей». 
тел. 8-915-752-38-23
lпропал кот белый с чёр-

ным, длинношерстный, круп-
ный, в р-не ул. Доброволь-
ского, д. 23, возле магазина 
«Дикси» вечером 9 февраля. 
Предположительно, сбившая 
кота женщина увезла его с со-
бой на машине. Просим сооб-
щить какую-либо информацию 
за вознаграждение. тел. 8-919-
021-68-28
lотДаМ в хор. руки моло-

дого кота сиамской породы, 
окрас палевый с коричневым, 

АВТОРыНОк
П р о д а М

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФз, конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, кар-
тины, мебель, монеты, тро-
фейные вещи, часы, посуду и 
т.д. тел. 8-964-699-83-64
lчасть куста чёрной смо-

родины, сорта «Пигмей» «Ве-
нера», «Семеченская» или 
приМу в Дар, или МеняЮ 
на сливу. тел. 8-906-562-56-53
lстарые стиральные ма-

шины и валики (отжим от них) 
«Ока», «ЗИЛ», «Рига» и др., 
старую мебель ссср. тел. 
8-910-092-85-33 

lбампер передний в сбо-
ре для а/м «нива», решётку 
радиатора к а/м «ауди 6», 
подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», не-
дорого. тел. 8-905-144-93-75
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, 
диски. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lзапчасти б/у для ваз, 

Газ, уаз, «Дэу нексия», 
«ауди 80». выкуп авто в лю-
бом состоянии. тел. 8-901-444-
09-11
lзапчасти на «ниву», уаз, 

«оду», ваз 2104-2110, 2112, 
2114, «оку», «Москвич 2141». 
тел. 8-910-184-82-50
lлет. нов. резину, R16, вы-

сота профиля 65, ширина 205, 
пр-во «Kumho», цена комплек-
та 12 т.р.  тел. 8-910-480-52-06
lстартер от а/м «Фоль-

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

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

торг. тел. 8-905-649-76-26
lваз 21099, 1995 г.в., на 

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

2705), 2010 г.в., цельнометалли-
ческую, в хор. сост. тел. 8-905-
144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 

г.в., 402 дв., цена 50 т.р. тел. 
8-906-560-34-54
lа/м «лада Гранта», лифт-

бек, 2014 г.р., хорош. сост., га-
раж. хранение, пробег 75 т.км, 
цена 250 т.р., торг при осмотре. 
тел. 8-910-180-79-07 
lа/м Маз 5432 а5-320 гру-

зовой тягач, седельный, при-
цеп С, 2007 г.в., прицеп 2008 

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

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

Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама

БеСПЛАТнЫе 
КОнСУЛЬТАЦИИ 
по законам и их применению, 
ПОМОЩЬ по гражданским, 

административным 
и уголовным делам, 

по любым проблемам, 
неприятностям,

спорам, вопросам.
т. 8-905-612-78-41

Реклама

г.в., хорошее состояние, цена 1 
млн.р. тел. 2-27-27, 8-915-791-
48-43
lа/м зил 45085/1 само-

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

3577, 1994 г.в., модель, дви-
гатель: яМ 3236-11559, хор. 
сост., цена 600 т.р. тел. 2-27-
27, 8-915-791-48-43
lтрактор Мтз-50, с двиг. 

240, с телегой, самодельным 
передним отвалом, стартер-
ный (нов. стартер, аккумулятор 
190), с документами, цена 230 
т.р. тел. 8-902-887-37-83
lуаз 2206 («буханка»), гру-

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

г.в., дилер., все тО, 149 т.км, 
полная комплектация. Цена 
1120 т.р. тел. 8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

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

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

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

lтелевизор "ериссон", 
диаг. 54 см, с ДПу, хор. сост., 
цена 2 т.р. тел. 8-919-023-96-07
lтелевизор "JVC", диаг. 54 

см, с ДПу, хор. сост., цена 2 т.р. 
тел. 8-910-675-96-47
lсотовые телефоны 

«Nokia 2760», «Nokia Asha 
300», «Alcatel 2010», кнопоч-
ные, в отл. сост., в коробках с 
документами. тел. 8-915-793-
90-75
lсмартфон "Blackview A8 

max", хор. сост., в коробке с 
документами. тел. 8-915-793-
90-75
lукрашения на свадебную 

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

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
тел. 8-904-256-94-79
lсвадебное 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 
lсвадебное 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
lкуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
l2 куртки, весна-осень, 

пальто, драповое, пуховик 
на девочку 13 л. тел. 2-77-58, 
8-915-794-21-96
lпуховики, р-ры 48-50, 44-

46, 134-140, пальто драп., 
весна, р-р 46-48, зима, р-р 48-
50, куртки, рост 164, 146-152, 
134-140, 170/92, велосипед 
горный, новый, смартфон 
«самсунг в2016». тел. 8-910-
185-37-15
lодежду жен., б/у и новую, 

р-р 68-70: юбки, брюки, блузки, 
платья, джемпера, плащи, ве-
тровки, пальто, спорт. костюм. 
тел. 8-980-751-96-66
lкостюм для первокласс-

ницы: клетч. юбка, белая блу-
за, однотонный пиджак; пид-
жак для старшеклас. №7, р-р 
44, водолазки, 5 шт., х/б. тел. 
8-910-186-99-27
lкостюм («тройка») на 

мальчика, рост 134 см, се-
рый, костюм («тройка»), рост 
146, серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «кото-
фей», р-р 37, чёрные, натур. 
кожа, б/у оч. мало. тел. 8-915-
758-79-90
lкостюм для занятий кара-

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

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

41, натур. кожа, зима, новые, 

сапоги жен., чёрные, р-р 40, 
натур. кожа, новые, демисезон, 
«Ральф Рингер», сапоги жен. 
«карри», зим., р-р 41, чёрные, 
новые, натур. кожа. тел. 8-919-
007-79-17
lсапоги, высокие, на каблу-

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-
ка, отл. сост. тел. 8-980-752-
59-51
lсапоги, женские, зимние, 

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, женские, новые, 
осень, р-р 37-37,5, на устойчи-
вом каблуке, высота каблука 6 
см. тел. 8-919-023-12-89
lлыжи 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
lконьки, дет., раздвиж., 

р-р 32-35, б/у мало. тел. 
8-904-653-07-76
lколяску детскую прогу-

лочную «Jetem Castle», сост. 
хор., дождевик, теплый матрац, 
накидка на ноги в комплекте, 
цена 3 т.р. тел. 8-910-170-89-
55, Наталья
lДетскую кровать с матра-

сом, 70х160 см, сделана свои-
ми руками из массива дерева, 
покрашена безопасной краской 
для детской мебели и игрушек. 
Матрас в отличном состоянии, 
использовался с защитным не-
промокаемым наматрасником, 
цена 5 т.р. тел. 8-909-975-03-
19, 8-904-256-94-79
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. тел. 8-915-757-13-30
l1-сп. кровать с ортопе-

дич. матрасом, новую, теле-
визор «Дэу», б/у, дёшево, 
швейную машинку, ручную, 
есть электропривод. тел. 
8-910-778-72-91
lМебель б/у: стенку из 5 

предметов, диван, цена 8 т.р., 
сервант,  цена 2 т.р., книжные 
полки, кресло-кровать, цена 4 
т.р., 1- и 1,5-сп. кровати, ков-
ры, 2х3 и 2,5х4, палас, 3х4, 
дорожки, 1х5.  тел. 8-980-751-
96-66
lстекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. тел. 8-910-
186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lблоки газосиликатные, 

36 шт., р-р 600х400х250, цена 
3500 р. тел. 8-910-776-37-19
lкотёл газовый ЖМз 29, 

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

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

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти нов., на гаран-
тии, недорого. тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
lМотокультиватор «крот», 

в хор. сост. тел. 8-905-144-93-
75
lМотокультиватор «кай-

ман» + навесное оборудова-
ние + резиновые колёса. тел. 
8-910-090-62-44
lклетки для кроликов 

из оцинкованной сетки для 

Реклама

реМОнТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

извеЩение о провеДении собрания о соГласовании 
МестополоЖения Границы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000312:82, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Ключевая, д. 81, квартира 2; номер кадастрового квартала 33:18:000312. 

Заказчиком кадастровых работ является Карпова Л.Н., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Ключевая, д. 81, кв. 2; т. 
8 (919) 023-03-53. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, «30» марта 2020 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«26» февраля 2020 г. по «16» марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» февраля 2020 г. по «30» марта 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000312:83 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Клю-
чевая, д. 83, кв. 1); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000312.

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

брошен хозяевами. Кот до-
брый, ест всё. Взять себе не 
могу, так как своих трое. тел. 
8-919-007-22-31 

помещений любых разме-
ров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные 
кормушки и маточник для 
кроликов. тел. 8-905-144-93-75
lаквариум 20 л. тел. 8-919-

007-79-17
lаквариум 100 л. тел. 

8-905-144-93-75
lпесок кинетический, оп-

том, 10 кг розового цвета, 10 кг 
зелёного цвета, цена 250 р./кг. 
тел. 8-915-383-07-84
lсоветскую и зарубежную 

литературу, собрания сочи-
нений, книги о кольчугино и 
заводе, справочники, слова-
ри, энциклопедии, книги ста-
лина, ленина, Маркса, Эн-
гельса. тел. 8-980-751-96-66
lХолст для художествен-

ных работ. тел. 8-905-144-93-
75

Реклама.

ТРеБУЮТСЯ нА РАБОТУ 
в конюшню п. раздолье 

рабочие.
т. 8-930-745-17-33

извеЩение о провеДении собрания о соГласовании 
МестополоЖения Границы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000203:163, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «удача»; номер кадастрового 
квартала 33:03:000203. 

Заказчиком кадастровых работ является Хураскина О.С., г. Москва, ул. 5-я Парковая, дом 33, кв. 74; т. 8 (925) 632-16-
93. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: : обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, МО Раздольевское (сельское поселение), с. Коробовщина, ул. Первая, у д. 1 «30» марта 2020 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«26» февраля 2020 г. по «16» марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» февраля 2020 г. по «30» марта 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000203:164 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт «удача», уча-
сток №164); 33:03:000203:196 (земли общего пользования снт «удача»); все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале: 33:03:000203.

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



ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
ПРИгЛАшАеТ нА РАБОТУ (ПО РезУЛЬТАТАМ СОБеСеДОвАнИЯ)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 18835 рублей.

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

Реклама

Мебельной коМпании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

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

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

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

Реклама
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АО «ЭКЗ»
ПРИгЛАшАеТ нА РАБОТУ 

ПО ПРОфеССИЯМ:
м ОПЛЁТЧиК

проводов и кабелей;
м ОПреССОВЩиК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

м СКрУТЧиК 
изделий кабельного 

производства;
м ВОЛОЧиЛЬЩиК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
по всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

8 (49245) 95-333, 
доб. 15-320, 15-321,

8-915-767-20-79

Реклама

реКЛаМа в газете «Голос кольчугинца»: 2-31-48
Реклама

Реклама

Реклама

4руководителя службы продаж, оклад 25 000 руб. + %
   с продаж;
4бухгалтера, з/п 25 000 руб.;
4ведущего инженера, з/п от 40 000 руб.;
4зоотехника с опытом работы, з/п от 40 000 руб.;
4ветеринарного врача, з/п от 35 000 руб.;
4рабочего по обслуживанию ферм, з/п от 25 000 руб.;
4доярок, з/п от 30000 руб.;
4уборщицу производственных и офисных помеще-
ний, з/п 20 000 руб.;
4торгового представителя, оклад 25 000 руб. + % с продаж;
4водителя-экспедитора, з/п от 25 000 руб. + премии.

Оформление согласно ТК РФ. Соц.пакет гарантирован. 
Возможна доставка до предприятия.

ОРгАнИзАЦИЯ ООО «РАБОчИй» 
(пос. вишнёвый, Кольчугинский р-н)

ПРИгЛАшАеТ нА ПОСТОЯннУЮ РАБОТУ:

т.: 8-915-763-8901, 8(49245)2-31-60

Реклама

ТРеБУеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

Неполная занятость.
Время работы  
с 7.30 до 13.00.

Реклама

4специалист по охране труда 
 и промышленной безопасности;
4электромеханик;
4слесарь-ремонтник.

ООО «вИнеРБеРгеР КИРПИч» 
ТРеБУЮТСЯ:

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

Реклама

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

В кафе 

ТРеБУеТСЯ
официант.

Реклама

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «Гк»: 
golos2009@yandex.ru

укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 
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к 75-летиЮ побеДы

волонтёр говорит!
В 2020 году наша страна отмечает юбилей Великой Победы в 

Великой Отечественной войне. Прошло целых 75 лет. Очень мало 
осталось очевидцев тех страшных событий. Выросло уже не одно 
поколение, и мы очень надеемся, что никогда им не доведется пе-
режить то, что выпало на долю их дедушек и бабушек.

Сейчас во всех общеобразовательных учреждениях проводит-
ся Всероссийская акция «Письмо Победы», в рамках которой 
учащиеся пишут письма ветеранам. 

Отдел по социальным вопросом, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации Кольчугинского района тоже ре-
шил спросить у молодых активистов, волонтеров, интеллектуалов, а 
знают ли они о тех событиях, помнят ли, как воевали их родственни-
ки на фронте, и что они сказали бы ветеранам. Давайте послушаем!

ДОлгОПОлОВа анна, секретарь Совета молодежи 
при главе Кольчугинского района:

«9 Мая – мой любимый день весны. Я не люблю называть этот 
день праздником, слишком много боли стоит за ним, но это безус-
ловно День с большой буквы. Оба моих прадедушки участвовали в 
Великой Отечественной войне, один из них остался на ней навсегда. 
День скорби, день радости, день, который объединяет всех в мире, 
несмотря ни на что. День, когда закончилась война, и начался мир. 
Ветераны, которые выходят в этот день на улицы, остаются неза-
метными в остальные дни, что очень печально. Я бы хотела сказать 
им просто спасибо за то, что есть такой день, как 9 Мая, что есть 
вообще все эти дни моей жизни, потому что только благодаря им я 
живу. Спасибо».

КузНецОВа ульяна, активист 
всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»: 
«Мой прадед Пирогов Николай Степанович вступил в ряды Красной 

Армии. Прошёл всю войну с 1941 по 1945 годы, был командиром сапер-
ного взвода. Дошёл до Берлина. Был награждён орденом Отечествен-
ной войны 2 степени и орденом Богдана Хмельницкого.

В первую очередь, я бы хотела сказать ветеранам большое спасибо 
за невероятный подвиг, за патриотизм, за силу, за героизм и веру. 
Хотелось бы пожелать здоровья ещё на много лет и мирного ясного 
неба над головой, ведь вы знаете его цену. Добра и счастья, бодрости 
духа, любви родных и светлой радости».

аНиКиН иоанн, активист 
поисково-спасательного отряда «лиза аллерт»:

«Мой дед Кузнецов Николай Яковлевич возвращался с учебы домой 
в деревню Ельцино, объявление о начале войны застало его на вокза-
ле. Он сразу для себя все решил. Заехал к семье, попрощался и сразу 
же в военкомат. Оттуда его направили на учебу. Красной Армии ка-
тастрофически не хватало командиров.  Закончив военные курсы на 
командира танка, дед отправился на фронт. Дошел до Кеннигсберга. 
Чудом выжил – спас гвардейский значок. Лежал в госпитале, там же 
встретил Победу. После войны познакомился с бабушкой, вернулся в 
родное Ельцино и работал до пенсии в школе.

Я горжусь дедом и всеми ветеранами. Они герои. При этом, я счи-
таю, что постоянные напоминания о войне не нужны для них. Это 
очень тяжелые для них воспоминания. То было время, когда война 
перечеркнула их молодость и навсегда наложила отпечаток на их 
мировоззрение. Они победили, это главное».

аВеРКиНа анастасия, член Совета молодежи 
при главе Кольчугинского района:

«Тема Великой Отечественной войны для меня и моей семьи очень 
важна! На фронте у меня воевали прабабушка и прадедушка. Праде-
душка был разведчиком, а прабабушка охраняла завод имени Орджо-
никидзе, который эвакуировали в Казахстан.

Хочу сказать огромное спасибо всем ветеранам!! Низкий Вам по-
клон за Ваш подвиг!».

в. ПесТОв

перепись населения 
как зеркало эпохи

Всероссийская перепись на-
селения 2020 года пройдет в 
октябре, а в труднодоступных 
районах страны начнется уже 
в апреле. Рассказываем, в ка-
кое время проводились пере-
писи населения в Российской 
империи и СССР, в каком году 
к работе переписчиков под-
ключили отечественные ЭВМ 
и почему о переписи пели со-
ветские панки.

Каждая страна выработа-
ла свои традиции прове-
дения переписей населе-

ния. Например, в США переписи 
проходят в апреле, в Германии 
– в мае-июне. Отечественные 
переписи до недавнего времени 
проходили в январе. Эта тради-
ция берет свое начало с переписи 
1897 года, которая была проведе-
на 28 января (9 февраля по ново-
му стилю). Первое всероссийское 
статистическое исследование 
населения широко освещалось в 
СМИ, а объявления о предстоя-
щей переписи висели возле церк-
вей, в волостных правлениях и в 
местах народных гуляний. 

Следующая, уже Всесоюзная 
всеобщая перепись населения, 
состоялась только спустя 29 
лет – в январе 1926 года. Пере-
писчики повсеместно отмечали 
доброжелательное отношение и 
помощь со стороны населения. 
Например, в Грузии жители сами 
разгребали снег и прокладывали 
дорогу переписчикам от одного 
дома к другому. Но встречались 
единичные случаи отказа отве-
чать на вопросы переписчиков по 
религиозным убеждениям. Так, 
жители Мезенского уезда Архан-
гелогородской губернии падали 
в ноги переписчику со словами 
«раб божий» и на вопросы не от-
вечали. А в Туруханском крае, в 
одном из стойбищ оленеводов, 
перепись началась только после 
разрешения шамана.

В январе 1939 года на помощь 
Всесоюзной переписи населения 
была привлечена авиация. Эска-
дрилья имени Максима Горького 
перевозила переписчиков в труд-
нодоступные районы и распро-
страняла листовки. 

К переписи 1959 года были вы-
пущены плакаты с инструкци-
ей по заполнению переписного 
листа. Кроме того, впервые вы-
пустили плакаты, посвященные 
переписи, не только на русском, 
но и на других языках народов 
СССР. 

Эпоха использования элек-
тронной техники в ходе пере-
писей началась пятьдесят лет 
назад. Во время переписи насе-
ления 1970 года рукописная ин-
формация с переписных листов 

переносилась на специальные 
бланки, которые вводились в оп-
тические читающие устройства. 
Итоги переписи обрабатывались 
на электронно-вычислительных 
машинах (ЭВМ) «Минск-32».

Следующая перепись началась 
17 января 1979 года и продлилась 
восемь дней, в ней принимали 
участие 600 тысяч переписчиков. 
В ходе переписи использовались 
принципиально новые перепис-
ные листы, которые одновре-
менно являлись носителем ин-
формации для ввода ее в ЭВМ с 
помощью оптических читающих 
автоматов. Технические новше-
ства помогли быстрее получить 
итоги переписи и сократить фи-
нансовые затраты.     

В опросные листы последней 
советской переписи 1989 года 
были включены семь новых во-
просов, посвященных жилищ-
ным условиям. Символика пере-
писи наносилась на почтовые 
марки, конверты, спичечные 
коробки, календари и т.д. Как 
сказали бы сейчас, информация 
о переписи доносилась из каж-
дого утюга. Может, поэтому на 
легендарном московском рок-
фестивале «Сырок-89» исполня-
лась песня под незатейливым на-
званием «Перепись населения».

Из-за погодных условий и уве-
личившейся продолжительности 
новогодних каникул время про-
ведения переписей было пере-
смотрено, и Всероссийские пере-
писи населения 2002 и 2010 годов 
прошли уже в октябре. 

 Двенадцатая по счету и пер-
вая цифровая Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года. 

Переписи населения связыва-
ют нас с нашим прошлым, наши-
ми предками, а также помогают 
строить будущее. Их результаты 
становятся основой для разра-
ботки социальных программ на 
ближайшие годы.

P.S. Откровения  переписей.
Переписи могут многое. Кому-

то расскажут и познакомят с 
жизнью времен, а кому-то лишь 
напомнят… Недалеко мы ушли 
от переписи 2010 года,  однако  
сюрпризы от новой, безусловно, 
будут. Жаль не всегда приятные.

Возьмем, например, такой  
факт из итогов ВПН – 2010: каж-
дая третья жительница нашей об-
ласти – пенсионерка. Примерно 
35% всех женщин (в городах чуть 
меньше, на селе чуть больше) 
тогда перешагнули порог пенси-
онного возраста. 

Все эти годы текущая ста-
тистика фиксирует тенденцию 
старения населения.  Интересно, 
какой же теперь будет доля  вла-
димирских  пенсионерок в его об-
щей численности?  

 Или  такой  показатель, как 

средний возраст. С одной сторо-
ны, хорошо, что жить мы стали 
дольше,  однако из-за отсутствия 
весомого вклада за счет молодо-
го поколения, этот важнейший 
показатель качества народона-
селения ухудшается. Напомним: 
средний возраст мужчин  по дан-
ным ВПН – 2010 был на уровне  
37,6 лет, женщин – 44,1 года. При 
этом в деревнях  жили люди по-
старше. Но не намного – средний 
возраст и мужчин, и женщин на 
селе примерно на 2 года выше, 
чем в городе.  Посмотрим,  на ка-
ких высотах зафиксирует его  но-
вая перепись.

Подвижки в  одних показате-
лях непременно сказываются 
на величине других. Так,  рост 
величины среднего возраста 
(увеличение доли  пожилых лю-
дей,  проживающих вдвоем или 
в одиночестве)   влияет  на  раз-
мер домохозяйства. Если в 2002 
г. во Владимирской области он 
составлял 2,5, то в 2010 г. – 2,4 
человека (в России в 2010 г. – 2,6, 
в 2002 г. – 2,7 человека). Коли-
чество малочисленных домохо-
зяйств в области по сравнению с 
2002 годом увеличилось на 11%. 
Такие домохозяйства составляют 
более половины всех частных до-
мохозяйств. 12% населения жи-
вут вчетвером в одной квартире 
(или доме). И лишь у 5% домо-
хозяйств число обитателей 5 и 
больше. 

Стоит признать, что на  сни-
жение среднего размера домохо-
зяйств также влияет и большая 
доля молодых людей, не спеша-
щих обзаводиться семьей. Так за 
межпереписной период количе-
ство супружеских пар сократи-
лось на 10%. 

Среди субъектов Российской 
Федерации самый высокий сред-
ний размер домохозяйства во 
всех республиках, входящих в 
состав Северо-Кавказского фе-
дерального округа (от 6 человек 
в Республике Ингушетия до 3,4 
человека в Республике Северная 
Осетия-Алания), а также в Респу-
блике Тыва (3,4 человека). В этих 
республиках наблюдается высо-
кая рождаемость и распростране-
ны расширенные домохозяйства, 
состоящие из нескольких супру-
жеских пар и/или не одного поко-
ления родственников.

Готовим новую перепись, и  
ждем новых откровений. 

н. сОЛДАТОвА, 
специалист  владимирстата 

по взаимодействию  со сМИ

Владимирстат в социальных 
сетях:

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100032943192933

https://vk.com/public176417789
h t t p s : / / o k . r u /

profile/592707677206
https://www.instagram.com/

vladimirstat33/?hl=ru
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анонс

реклаМа

Реклама

к ЮбилеЮ побеДы

т. 8-960-736-04-96

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

2020 год — особый год для 
нашей страны. В этом году ис-
полняется 75 лет со дня под-
писания акта о капитуляции 
германии. В целях сохране-
ния исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 2020 год объявлен в 
России годом памяти и славы. 

Великая Отечественная 
война  унесла десятки 
миллионов жизней, го-

речь утрат коснулась каждой 
семьи. 

Героев, которые прошли те 
страшные годы, становится 
всё меньше. А значит, исчезает 
живая память. Но так хочется, 
чтобы слова: «Никто не забыт и 
ничто не забыто» – всегда были 
актуальными. До тех пор, пока 
живы участники Великой От-
ечественной войны, труженики 
тыла, дети военной поры, ко-
торые могут рассказать о про-
шедших событиях, эти доку-
ментальные факты необходимо 
собрать и сохранить. Поэтому 
Кольчугинская Центральная 
библиотека продолжает Акцию 
памяти и славы «Война в судь-
бе моей семьи», начатую в 2019 
году как дань уважения кольчу-
гинцам, приближавшим День 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

На интерактивном плакате, 
созданном на сайте библиотеки 
http://libkolch.ru/, мы размеща-
ем воспоминания и архивные 
материалы от жителей города 

и района о своих родственни-
ках – фронтовиках, тружениках 
тыла, детях войны. Мы ждём 
ваши истории. Каждый из на-
ших земляков, воевавших на 
фронтах войны или трудивших-
ся в тылу, достоин того, чтобы о 
нём знали и помнили! 

Присылайте ваши материа-
лы на нашу электронную почту: 
biblioskolch@rambler.ru или 
приносите по адресу: г. Коль-
чугино, ул. Ленина, дом 4, Цен-
тральная библиотека. Наши теле-
фоны: 2-38-57, 8(904)654-02-95.

е.  БАРАхОвА, 
зав. сектором библиографии

Центральной библиотеки

Объявляем акцию по сбору информации о кольчугинцах 
– участниках Великой Отечественной войны из личных 
архивов горожан. Все желающие могут принести портре-
ты ветеранов, времен войны или современные, краткую 
информацию из воспоминаний об их боевом и жизненном 
пути в кабинет кино и информации на 2 этаже Центра куль-
туры, молодежной политики и туризма (ДК) г. Кольчугино с 
10.00 до 16.00 в рабочие дни до 1 апреля 2020 года. 

Контактные телефоны: 9-13-13 или 8-910-093-84-01. 
Фотографии будут размещены в экспозиции музея На-

родного дома (Дворца культуры), где находились два во-
енных эвакогоспиталя во время Великой Отечественной 
войны. 

Экспозиция будет функционировать 
в течение всего 2020 года.
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