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наши  землякиот планёрки до планёрки

В минувшее воскресенье, 22 ноября, свой знаменательный юбилей, 90-летие, отметила житель-
ница нашего города, участник трудового фронта, ветеран труда Валентина Ивановна КУРЕПИНА.

Родилась она в 1930-м году в селе Алексино. Семья была многодетной, жили непросто. Да и военные 
годы навсегда остались в памяти пережитыми лишениями и порой непосильным трудом.

Общий трудовой стаж Валентины Ивановны – 42 года. После окончания семилетки пришла ку-
рьером в Сбербанк. Через четыре года устроилась кассиром в Комбинат бытового обслуживания населе-
ния, а после его реорганизации – на хлебокомбинат. К работе всегда относилась ответственно и добросо-
вестно, чем и заслужила почет, уважение и благодарственные награды. 

В праздничный день Валентина Ивановна ждала гостей, приготовив угощение и накрыв стол: основную 
работу по дому она по-прежнему делает сама, а помогает ей племянница Надежда. Отметим, что с предсе-
дателем Комитета территориального общественного самоуправления №4 М.Ю. Саковой о встрече в День 
рождения они условились еще в мае –  во время вручения памятной юбилейной медали. «Буду Вас ждать!» 
– пригласила ветеран. Стоит ли говорить, что такие приглашения без внимания не остаются?! Вместе с 
букетом цветов Маргарита Юрьевна вручила приветственный адрес от Президента РФ В.В. Путина, чем 
весьма растрогала юбиляршу. А желая ей доброго здоровья и долгих лет,  напутствовала: «Так держать! 
Еще, как минимум, до следующего юбилея!».

 На том и условились – в день 95-летия Валентины Ивановны встретиться вновь. 
 Е. ВИССАРИОНОВА

С юбилеем Вас, 
Валентина ивановна!

23 ноября состоялось плановое совещание, которое провел на-
значенный глава администрации Кольчугинского района К.Н. Мо-
чалов. В нем приняли участие глава района В.В. Харитонов и и.о. 
главы администрации Е.А. Семенова.

Начальник финансового управления Н.И. Мельникова сообщила, 
что сейчас бюджет испытывает значительное напряжение. До конца 
года надо изыскать 10 млн рублей для покрытия выпадающих дохо-
дов. Первоочередная задача сейчас – побудить жителей района к опла-
те местных налогов (налог на имущество физических лиц, земельный 
и транспортный налоги). На 1 ноября недоимка по ним составляла 14 
млн руб. Это меньше, чем за тот же период прошлого года, но всё-таки 
слишком большая сумма. К тому же 1 декабря выходит срок оплаты 
этих налогов за 2019 год, и можно с уверенностью прогнозировать, что 
недоимка значительно возрастёт.

Начальник Управления образования В.Н. Дергунов рассказал об 
эпидемиологической ситуации в школах и дошкольных образователь-
ных учреждениях (ДОУ). Школы пока работают. Переводить детей на 
удалёнку не планируется. Но есть заболевшие COVID-19 и ОРВИ/ОРЗ 
среди взрослых и детей (более подробно об этом – на 3 стр. газеты). 
На карантин закрыты 4 класса в трех школах (3 класса из-за ОРВИ/ОРЗ 
и 1 из первых классов школы №1 – из-за COVID-19), а также 6 групп в 
трех ДОУ (все из-за ОРВИ/ОРЗ). 

По словам руководителя МУП «КольчугТеплоэнерго» С.А. Карпо-
ва, за прошедшую неделю предприятие проводило ремонтные работы 
в Раздолье и на ул. Московской у домов №№56, 58 (там меняли 18 м 
теплотрассы диаметром 150 мм). Проблемным остаётся отопление в 
Бавленах. Котельная работает исправно, но тепловые сети почти утра-
тили изоляцию снаружи и заросли отложениями внутри. В ряде домов 
холодно. Сети обслуживает МУП «Водоканал», находящийся в состо-
янии банкротства. 

К.Н. Мочалов обратил внимание на сложную ситуацию на дорогах в 
связи с выпавшим снегом. 20 ноября, в пятницу, произошло несколько 
аварий, у перекрёстка улиц Народная и Металлургов столкнулись сра-
зу 4 машины, а на ул. Московской автовышка въехала в забор частного 
дома. Глава администрации призвал водителей быть осторожнее в та-
кую погоду и поспешить с заменой летних шин на зимние. 

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинско-
го района» Ю.В. Виноградов сообщил, что по поводу расчистки снега 
в городе за выходные жалоб не было, а вот по бавленскому и ваулов-
скому направлениям были звонки. 

Е.А. Семенова отметила, что на многих улицах освещение долго не 
включается вечером, а утром выключается слишком поздно. Специ-
алисты объяснили это тем, что выпадающий снег залепляет датчики 
автоматического включения. Обслуживающая организация их чистит, 
планируется установка дополнительной защиты. Е.А. Семенова насто-
яла на том, что необходим график проведения таких работ. 

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Кольчугинском 
районе Л.А. Герасимова напомнила, что приёмные дни для населения 
– понедельник, вторник, четверг. Приём ведётся по предварительной 
записи. Она также сообщила, что с 1 декабря на базе кольчугинского 
управления ПФР создаётся межрайонное управление. К нашему при-
соединяются Александровское, Киржачское, Петушинское и Юрьев-
Польское. Произведено значительное сокращение работников ПФР. 
Однако, клиентские службы во всех городах сохранены. Возможно, 
жители и не заметят этих изменений. 

А. ГЕРАСИмОВ

проблемы – 
под контролем 

Собственникам налогооблагаемого имущества – земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств – 
необходимо уплатить  налоги НЕ ПоздНЕЕ 1 дЕКАбРя 2020 годА.

Физическим лицам эти налоги начисляет налоговая инспекция на основании данных об имуществе. 
Суммы к уплате указаны в налоговых уведомлениях, которые по почте заказным письмом направляет ФНС. 

Владельцы «Личного кабинета налогоплательщика» на сайте ФНС получают уведомления только в электронном виде.
Не получат налоговое уведомление граждане,  у которых сумма начисленных налогов не превышает 100 рублей, 

либо имеются льготы и вычеты, которые полностью освобождают налогоплательщика от уплаты налога.
оплатить налоги можно в личном кабинете, в терминалах самообслуживания и в почтовых отделениях.

При возникновении вопросов, связанных с исчислением налогов, можно обратиться в налоговую инспекцию лично или в электронном виде 
через «Личный кабинет» и  сервис ФНС России –  «обратиться в ФНС», либо позвонив по бесплатному номеру 8-800-222-2222.

Внимание! 1 декабря –  срок уплаты имущественных налогов 
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подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

протиВ COVID-19

15 ноября в соответствии с действующим законодательством завершена процедура выдачи му-
ниципалитетам паспортов готовности к отопительному сезону. по состоянию на 16 ноября эти до-
кументы получили только 12 муниципальных образований области: города Гусь-Хрустальный и 
радужный, а также Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, камешковский, ковровский, меленковский, 
муромский, петушинский, Селивановский, Судогодский и Юрьев-польский районы. В 2019 году па-
спорта готовности получили 16 муниципалитетов региона.

В прошлом году Виталий Мутко, ещё в должности заместителя Председателя Правительства, при оценке 
готовности регионов страны к отопительному сезону отмечал среди наиболее важных вопрос получения му-
ниципальными образованиями паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Он подчёркивал, что непо-
лучение муниципальным образованием паспорта готовности может стать веским поводом для рассмотрения 
вопроса о соответствии занимаемой должности его руководителя.

В этом сезоне, несмотря на активную работу Департамента ЖКХ и Ростехнадзора по Владимирской и 
Ивановской областям, руководство 9 муниципалитетов региона не исполнило приказ Минэнерго России от 
12.03.2013 № 103 – выданные замечания в установленные сроки не устранены.

Теперь, даже в случае устранения выданных Ростехнадзором замечаний, города Владимир, Ковров, округ 
Муром, а также Александровский, Вязниковский, Киржачский, Кольчугинский, Собинский и Суздальский рай-

Введены новые санитарные 
требования к диагностике, 

выявлению и изоляции 
заболевших Covid-19

19 ноября в администрации области состоялся еженедельный брифинг, по-
свящённый текущей эпидемиологической ситуации в регионе. В мероприятии 
приняли участие директор департамента здравоохранения елена Утемова и 
представители регионального управления роспотребнадзора илона Голован-
чикова и марина колтунова.

«Эпидситуация по коронавирусной инфекции во Владимирской области остаёт-
ся напряжённой. Ежедневно регистрируется устойчивая динамика роста заболева-
емости. Почти каждый день ставится антирекорд по заболеваемости», – подчер-
кнула пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

В связи с этим она напомнила, что во Владимирской области действуют ограничи-
тельные мероприятия. Это масочный режим в общественных местах, включая обще-
ственный транспорт, соблюдение социальной дистанции, обработка рук и поверхно-
стей дезинфицирующими средствами.

М. Колтунова призвала жителей области неукоснительно соблюдать эти ограни-
чения, чтобы не пришлось вводить более строгие ограничительные меры. По оцен-
кам Роспотребнадзора, того уровня ответственности, с которым в настоящее время 
население и руководители предприятий относятся к ограничениям, недостаточно, 
чтобы остановить рост заболеваемости и не допустить перегрузки системы здра-
воохранения.

Заместитель начальника отдела юридического обеспечения регионального управ-
ления Роспотребнадзора Илона Голованчикова познакомила журналистов с новыми 
санитарными требованиями, которые вводятся с 17 ноября постановлениями №34 и 
35 главного санитарного врача, для того чтобы за счёт увеличения охвата лаборатор-
ных исследований и обеспечения ранней диагностики инфекции снизить нагрузку на 
систему здравоохранения.

«Одним из ключевых факторов, влияющих на снижения распространения корона-
вируса является своевременная диагностика этого заболевания, выявление и изо-
ляция заболевших. По новым требованиям выявление коронавируса методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР) не должно превышать 48 часов. Таким образом, 
сроки тестирования существенно снизились», – отметила Илона Голованчикова.

Кроме того, изменились подходы к выписке и медицинскому наблюдению за боль-
ными и контактными лицами. Теперь для выписки достаточно одного отрицательного 
результата, полученного методом ПЦР (ранее необходимо было два результата). При 
этом если результат исследования оказывается положительным, то следующее тести-
рование проводится не менее чем через три дня.

Наблюдение в амбулаторных условиях за пациентами, которые проходили лечение 
в стационаре, может осуществляться без соответствующего отрицательного результа-
та. Это нововведение не распространяется на граждан, проживающих в коммуналь-
ных квартирах, стационарных социальных учреждениях и в гостиницах.

Также изменились требования к медицинскому наблюдению за теми, кто контак-
тировал с заболевшими. Их выписка для возвращения к работе или учёбе возможна 
по истечении 14-дневного срока с момента контакта, без отрицательного результата 
исследования. Тестирование у таких граждан проводится в случае проявления клини-
ческих симптомов заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Новыми правилами расширен и охват тестирования – теперь он должен составлять 
не менее 200 исследований на 100 тысяч человек из расчёта среднесуточного показа-
теля за 7 календарных дней. Ранее это показатель равнялся 150.

областной бюджет на ближайшие три года сохранит яр-
кую социальную направленность с акцентом на реализа-
цию послания президента, нацпроектов, «майских» указов 
и финансовую поддержку муниципалитетов Владимир-
ской области.

Об этом сообщил первый заместитель Губернатора – дирек-
тор департамента финансов и бюджетной и налоговой поли-
тики администрации Владимирской области Вячеслав Кузин, 
представляя  19 ноября соответствующий законопроект на пу-
бличных слушаниях в  областном Законодательном Собрании.

Обсудив доклады и выступления и отметив высокий профес-
сионализм финансового блока региональной администрации, 
участники мероприятия рекомендовали Законодательному Со-
бранию принять бюджет.

Традиционно ориентиром в составлении главного финансово-
го документа выступает базовый сценарий прогноза социально-
экономического развития. В следующем году доходы областного 
бюджета планируются в размере 69,9 млрд рублей, расходы – 
74,5 млрд рублей. Ожидаемый дефицит не превысит допусти-
мых объёмов и останется самым маленьким в Центральном фе-
деральном округе и одним из самых низких в России.

Финансовый документ на ближайшие три года сохранит со-
циальную ориентированность и безусловное исполнение дей-
ствующих и принимаемых обязательств перед населением. 
Запланировано значительное увеличение финансирования 
отраслей социальной политики. Мерами соцподдержки вос-
пользуются почти 500 тысяч жителей региона. На сегодняшний 
день во Владимирской области представлено около 180 видов 
выплат и льгот в социальной сфере.

Среди ключевых задач бюджетной политики – реализация 
послания Президента России Федеральному Собранию от 
15 января 2020 года, неукоснительное обеспечение показате-
лей «майских» указов и национальных проектов.

Бюджетные ассигнования на исполнение поручений, про-
звучавших в послании главы государства, предусмотрены в 
сумме: 4 млрд 288 млн 312,6 тыс. рублей – на 2021 год, 3 млрд 
791 млн 155,5 тыс. рублей – на 2022 год, 3 млрд 846 млн 274,3 
тыс. рублей – на 2023 год. Эти средства предназначены для 
осуществления ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 
до 7 лет, масштабирования практики социального контракта, 
организации бесплатного горячего питания учащихся началь-
ной школы, обеспечения выплат ежемесячного денежного воз-
награждения учителям за классное руководство, модернизации 
детских школ искусств и поддержки малого и среднего бизнеса.

В рамках реализации «майских» указов 2012 года продол-
жится плановое увеличение оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы и создание инфраструктуры на 
земельных участках для многодетных семей. На эти цели в 
бюджете заложено 11 млрд 425 млн 201 тыс. рублей ежегодно.

Финансовое обеспечение национальных проектов в област-
ном бюджете в 2021 – 2023 годах составит 24 млрд 611 млн 
738,8 тыс. рублей. Учитывая высокую социально-экономиче-
скую значимость нацпроектов для развития области, основное 
внимание будет сосредоточено на повышении качества управ-
ления региональными проектами, обеспечении надлежащего 
контроля за своевременностью и полнотой достижения за-

паспорта готовности к отопительному сезону получили не все 
Из 21 муниципального образования региона паспорта готовности к отопительному сезону получили только 12

основные акценты областного бюджета

явленных результатов, ритмичности исполнения расходов об-
ластного бюджета.

Вячеслав Кузин призвал особенно скрупулёзно подходить 
к этой работе, учитывая, что значительная часть нацпроектов 
реализуется на муниципальном уровне: «Контроль результа-
тивности использования средств на местах должен осущест-
вляться не только администрацией и надзорными органами, но 
и народными избранниками с привлечением общественности. 
Бюджет – это документ не о цифрах, а о людях, о решении кон-
кретных задач. И в первую очередь это закон, опирающийся 
на конституционные принципы, поэтому относиться к нему не-
обходимо со всей серьёзностью».

Бюджет на предстоящий финансовый период характеризует-
ся ощутимым ростом поддержки муниципальных образований. 
С 2021 года предлагается в полном объёме передать в мест-
ные бюджеты налог на профессиональный доход и часть на-
лога по упрощённой системе налогообложения. Немаловажно, 
что увеличен объём субсидирования строительства и ремонта 
дорог местного значения.

В ближайшие три года прогнозируется постепенное увели-
чение прибыли организаций и объёма инвестиций в основной 
капитал – в том числе благодаря росту господдержки промыш-
ленности, бизнеса и сельского хозяйства.

Благодаря своей диверсифицированной экономике Вла-
димирская область является одним из немногих регионов 
России, в которых из-за пандемии Covid-19 не урезаны ранее 
запланированные бюджетные расходы. Однако первая волна 
коронавируса стала своеобразным уроком для региональной 
власти, поэтому на перспективу в бюджете предусмотрен ре-
зерв в размере 450 млн рублей – на случай непредвиденных 
расходов для борьбы с распространением инфекции и других 
чрезвычайных ситуаций.

ноВоСтЬ недели

Владимирская авиамедицинская бригада 
совершила первый вылет

18 ноября авиамедицинская бригада областной 
клинической больницы совершила первую транс-
портировку по воздуху пациента с острым наруше-
нием мозгового кровообращения. Время его достав-
ки на вертолёте из мурома во Владимир составило 
45 минут. Сейчас специалисты регионального сосу-
дистого центра окБ делают всё возможное для спа-
сения жизни пациента.

Теперь в области появилась возможность быстрой 
доставки больных из отдалённых населённых пунктов 
в специализированные медицинские клиники нашего 
региона, а также в ведущие федеральные центры. Как 
правило, это пациенты с инсультами, инфарктами, тя-
жёлыми травмами и другими угрожающими жизни со-
стояниями, в том числе коронавирусной инфекцией.

Авиамедицинские перелёты на территории области 
обеспечивает АО «Русские вертолётные системы». 
Компания определена по результатам проведения кон-
курсных процедур. Финансирование перелётов предус-
мотрено в рамках региональной программы «Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта 
«Здравоохранение».

Вертолёт среднего класса «Ансат» с медицинским 
модулем будет базироваться на площадке в окрестно-
стях областного центра. Летательный аппарат оснащён 
всем необходимым для оказания экстренной медицин-

ской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады 
– врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицин-
ской помощи.

Вертолётная площадка размерами 30х30 м на территории ОКБ 
была введена в эксплуатацию в октябре. Её технические характе-
ристики предусматривают эксплуатацию не только в дневное, но 
и в ночное время: площадка оснащена сигнальными маяками и 
системой освещения. Для удобства транспортировки пациентов к 
ней проложены подъездные пути. На строительство и оснащение 
вертолётной площадки специальным оборудованием из областно-
го бюджета выделено 9,95 млн рублей.

оны получат только акты готовности. Необходимо отметить, что главы этих муниципальных образований 
ни разу не участвовали в заседаниях комиссии по подготовке к получению паспортов готовности, которые 
проводили совместно Департамент ЖКХ, Ростехнадзор и государственная жилищная инспекция.

для справки:
Готовность к отопительному сезону – важный показатель, который определяется надзорными государ-

ственными органами по результатам проверки. В том числе проверяются и потребители тепловой энергии, 
под которыми понимаются компании, осуществляющие управление многоквартирными домами. По резуль-
тату проверки и оценки готовности к отопительному сезону составляется документ – паспорт готовности к 
отопительному сезону. Требования по оценке готовности к отопительному периоду муниципальных образо-
ваний, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии указаны в 
Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду составляют:
– не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии,
– не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
– не позднее 15 ноября – для муниципальных образований.
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заСедание оператиВноГо  штаБа

29 ноября – 
день матери

В минувшую пятницу, 20 но-
ября, состоялось очередное за-
седание оперативного штаба по 
предупреждению распростра-
нения на территории Кольчу-
гинского района новой корона-
вирусной инфекции. Провела 
его и.о. главы районной адми-
нистрации, председатель штаба 
Е.А. Семенова. 

По первому вопросу – об 
исполнении протокола 
предыдущего заседания 

оперативного штаба – слушали 
заведующего отделом эконо-

заболевших уже 990
мического развития, тарифной 
политики и предприниматель-
ства администрации Кольчу-
гинского района Н.В. Вительс. 
В течение недели в соответствии 
с графиком сотрудниками отдела 
были обследованы торговые объ-
екты,  находящиеся в 7, 8, 4 и 1-м 
микрорайонах города.  Наруше-
ния обнаружены в 101 (39,3% от 
проверенных): сотрудниками не 
соблюдается график уборки по-
мещений, также отсутствует ин-
струкция по применению дезин-
фицирующих средств. 

С 13 по 20 ноября проведен 
мониторинг в 9 объектах обще-
ственного питания на предмет 
соблюдения санитарных правил. 
В 5 выявлены нарушения – от-
сутствует график уборки. На-
рушений в режимах работы не 
выявлено. В ночное время мони-
торинг осуществляет полиция. 

Что касается обеспеченности  
населения средствами индивиду-
альной защиты (масками), то про-
дажу их осуществляют 27 аптек 
из 28 – в наличии 18717 штук, в 
106 магазинах района в наличии 
13755 штук масок.

Вторым был рассмотрен во-
прос о текущей эпидемиологи-
ческой ситуации.  По сведениям, 
поступившим от Территориаль-
ного отдела управления Роспо-
требнадзора по Владимирской 
области в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах, за-
болевших COVID-2019 на тер-
ритории района 990 человек, 65 
больных прибыло с других тер-
риторий.

Прошли госпитализацию 73 
человека, умерли – 9, сняты с на-
блюдения 300 человек. Всего под 
медицинское наблюдение было 
взято 3056 человек – прибывших 
из зарубежных стран, «контак-
тников» или заболевших. Истек 
срок изоляции у 1794 человек. 

На изоляции находятся 207, 
под медицинским наблюдением 
–  207. С 19 по 20 ноября  взят на 
учет 171 человек.

По информации, поступившей 
из Кольчугинской ЦРб, за пе-
риод с 13 по 19 ноября в нашем 
районе ОРВИ заболели 335 чело-
век (детей – 271, взрослых – 64); 
пневмония диагностирована у 
55 человек (взрослые – 53, дети – 
2), госпитализирован 31 человек 
(взрослые). 

Обследовано на COVID-19 860 
человек. Заболевание выявлено у 
88.

Информация по вакцинации 
от гриппа: получена очередная 
партия вакцины – 1 тыс. доз «Со-
вигрипп» для детей и 2 тыс. доз 
«Ультрикс» для взрослых. Приви-
вочная кампания продолжается.

Об оперативной обстановке в 

Кольчугинском районе слуша-
ли и.о. начальника полиции по 
охране общественного порядка 
А.Н. Лапшина. За период с 17 
марта по 20 ноября т.г. сотруд-
никами местного ОМВД состав-
лен 171 протокол за нарушения 
ограничений, связанных с недо-
пущением распространения  но-
вой коронавирусной инфекции. 
За нарушение самоизоляции 
гражданами, получившими по-
становление от Роспотребнад-
зора – 6; на родителей, чьи дети 
нарушали режим самоизоляции 

– 18; за нарушение изоляции ино-
странными гражданами  – 4; за 
нарушение самоизоляции – 143. 
Передано в суд 137 протоколов. 
Получено 137 постановлений, из 
них: 107 – предупреждения, 30 
– штрафы: 19 – по 1000 рублей, 
9 – по 2000 рублей, 2 – по 3000 
рублей, 5 – по 15 000 рублей за 
нарушение ст. 6.3 КОАП РФ.

Четвертым вопросом повестки 
дня и.о. главы районной адми-
нистрации, председатель шта-
ба Е.А. Семенова проинформи-
ровала о новых изменениях  в 
Указ губернатора от 17.03.2020 
№38 «О введении режима повы-
шенной готовности» (см. ниже). 

для противодействия распространению COVID-19 в регионе ВРЕМЕННо зАПРЕЩЕНо про-
ведение досуговых, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных и иных массовых ме-
роприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-раз-
влекательных центрах, иных местах массового посещения граждан. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ СдЕЛАНо для культурно-просветительских мероприятий на открытом 
воздухе и в учреждениях культуры. допускается проведение зрелищных мероприятий в театрах, 
кинотеатрах, концертных залах, домах культуры с максимальным числом зрителей не более 50 
процентов от общей вместимости зала. Проведение таких мероприятий при наполняемости зала 
до 70 процентов возможно в случае, если продажа билетов была произведена до 16 ноября.

Кроме того, доПУСКАЕТСя ПРоВЕдЕНИЕ всероссийских и областных конкурсных и фе-
стивальных мероприятий в сфере культуры (в том числе с участием детей) с числом участни-
ков более 50 человек при условии согласования проведения таких мероприятий с департаментом 
культуры Владимирской области.

Также РАзРЕШЕНо ПРоВЕдЕНИЕ физкультурных и спортивных мероприятий без привле-
чения зрителей на объектах спорта закрытого и открытого типов и при условии согласования с 
департаментом физической культуры и спорта Владимирской области. 

Между тем, ПРИоСТАНАВЛИВАЕТСя ПРоВЕдЕНИЕ мероприятий в музеях и выставочных 
залах с численностью посетителей более 10 человек, групповых занятий в культурно-досуговых 
учреждениях, в детских школах искусств и государственных бюджетных профессиональных об-
разовательных учреждениях, подведомственных департаменту культуры Владимирской области.

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры в образовательных орга-
низациях допобразования в сфере культуры, а также среднего профобразования в сфере культуры 
в государственных образовательных организациях обеспечивается с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образователь-
ной организацией.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в области права и бухгалтерского учёта, РЕКоМЕНдоВАНо осуществлять приём посетителей 
исключительно по предварительной записи, обеспечив входной контроль с обязательным бескон-
тактным измерением гражданам температуры тела.

Дорогие женщины, 
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем Вас 
с праздником – Днем матери!
День матери – один из самых 

теплых праздников, посвящён-
ный самым близким и дорогим 
сердцу людям – нашим мамам. 
Мама – это первое слово, которое 
с улыбкой произносит ребенок.

Мама – повторяем мы в мину-
ты страдания и горя. В мире нет 
ближе и дороже человека, чем 
мама, давшая жизнь и подарив-
шая все самое хорошее, доброе и 
светлое. Мама воплощает в себе 
все самое прекрасное и святое в 
мире – нежность, любовь, свет и 
тепло родного дома.

Материнская любовь – беспре-
дельна и незаменима ничем. Она 
делает нас сильнее и увереннее, 
помогает преодолевать все не-
взгоды.

Быть матерью – большое сча-
стье и огромная ответственность, 
неустанный труд и самоотвер-
женная забота о своих детях.

Великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает 
и оберегает нас, помогает пре-
одолевать жизненные невзгоды, 
надеяться и верить в успех. И не-
важно, сколько нам лет – мамино 
доброе слово, её ласковый взгляд, 
мудрый совет нужны и ребенку, 
и взрослому.

Празднование Дня матери – 
это замечательная возможность 
выразить свою благодарность и 
безграничную признательность 
за все, что делают для нас наши 
мамы, за их любовь и понимание. 

В этот день выражаем особую 
благодарность матерям-герои-
ням, многодетным мамам, жен-
щинам, которые стали вторыми 
мамами детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей.

  Дорогие мамы! Примите слова 
благодарности, любви и уваже-
ния! Земной поклон вам за ваш 
неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость. 
Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки! Желаем вам здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания и ответ-
ного тепла от ваших детей!

  В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино

Е.А. СЕмЕНОВА, 
и.о. главы администрации 

Кольчугинского района 

Внимание, поправка
Уважаемые читатели! В «ГК» 

№46 от 18.11.2020 в статье «Из-
браны главы администраций» 
допущена техническая ошибка. 
Следует читать: «Депутатам 
СНД Бавленского сельского по-
селения были предложены на 
выбор две кандидатуры – А.В. 
Батяев и А.М. Сомов.»

27  ноября  2020 года с 14 ча-
сов дистанционно будет вести 
приём глава города Кольчуги-
но САВИНоВА Елена Нико-
лаевна. 

Предварительная запись по 
телефону 2-41-30.

Следующим был рассмотрен 
вопрос об уровне заболеваемо-
сти педагогического состава, 
воспитанников и учащихся в 
образовательных учреждениях 
Кольчугинского района, а также 
переводе учреждений, оказыва-
ющих услуги дополнительного 
образования, на дистанционное 
обучение. Начальник управле-
ния образования В.Н. дергу-
нов доложил, что по состоянию 
на 20.11.2020 в образовательных 
учреждениях ситуация склады-
вается так: COVID-19 в школах 
болеют 18 сотрудников и 22 уча-
щихся, в ДОУ – 17 сотрудников и 
2 воспитанника. ОРЗ и  ОРВИ  за-
болели 16 сотрудников и 393 уча-
щихся школ, а также 11 сотруд-
ников и 413 воспитанников ДОУ. 
Закрыто 4 класса в трех школах: 
три по ОРЗ и ОРВИ,  один – по 
COVID-19. В трех садиках за-
крыто 6 групп по ОРЗ и ОРВИ. В 

связи с этим было высказано мне-
ние, что на данный момент нет 
необходимости перевода учеб-
ного процесса на дистанционное 
обучение.

Что касается перевода на «дис-
танционку» учреждений допол-
нительного образования, то такая 
возможность есть лишь у Центра 
внешкольной работы. Детско-
юношеская спортивная школа и 
Станция юных туристов сделать 
этого не могут. Учитывая, что 
переход дополнительного обра-
зования на дистанционное обу-
чение носит рекомендательный 
характер, В.Н. Дергунов предло-
жил пока продолжить очное обу-

чение. Но при этом максимально 
усилить соблюдение всех норм и 
рекомендаций Роспотребнадзора.

директор Кольчугинского 
политехнического колледжа 
А.А. Фирсов сообщил, что на 
отчётную дату в колледже забо-
лели 74 студента из 544 (в т.ч. у 
3 человек выявлен COVID-19) и 2 
сотрудника (COVID-19 и ОРВИ). 
Учебный процесс по теоретиче-
ским дисциплинам переведен на 
дистанционное обучение, прак-
тические преподаются очно.

заместитель заведующего от-
дела культуры и туризма Т.В. 
Пухова доложила, что в подве-
домственных отделу учреждени-
ях дополнительного образования 
приостановлены групповые заня-
тия. Проводится очное обучение 
по индивидуальным программам.

По вопросу о соблюдении санэ-
пидтребований в общественном 
транспорте слушали и.о. началь-

ника МКУ «Управление район-
ного хозяйства» М.А. Ашмари-
ну. Проведено 64 обследования 
общественного транспорта на 
предмет соблюдения санитарных 
правил, включая соблюдение ма-
сочного режима персоналом и 
пассажирами. Было выявлено 14 
нарушений среди пассажиров ав-
тобусов. Сотрудниками полиции 
составлено 2 протокола об адми-
нистративном правонарушении 
по статье 20.6.1 КОАП за несо-
блюдение масочного режима. В 
связи с тем, что у специалистов 
УРХ отсутствуют полномочия по 
составлению протоколов, прово-
дилась разъяснительная работа 
среди граждан, а перевозчику 
направлено обращение о необхо-
димости ежедневно мыть авто-
транспорт.

О работе по дезинфекции мест 
общего пользования слуша-
ли начальника отдела благо-
устройства МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского рай-
она» Т.А. Жмудь. Она отметила, 
что обрабатываются обществен-
ные территории – пл. Ленина 
общей площадью 1315 м2; «Мас-
совка»; пруд «К истокам» общей 
площадью 2000 м2, а также авто-
бусные остановки, расположен-
ные по улицам  Дружбы, Щорса, 
Чкалова, Кабельщиков, Мира, 
Победы, Шмелева, Ульяновское 
шоссе, Гагарина, Металлургов, 
50 лет СССР, Луговая, Веденеева, 
Московская, Комарова, 3 Интер-
национала, 50 лет Октября, Ме-
лиораторов, на площади купца 
Кольчугина – общей площадью 
825 м2. Частота обработок зави-
сит от погодных условий.

 Подготовила 
Е. ВИССАРИОНОВА
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В  оБЩеСтВенноЙ  приёмноЙ
График дистанционного приёма граждан 
в период единой недели приема граждан

(с 1 по 10 декабря 2020 года) 
в общественной приемной 

местного отделения партии «единая роССия» 
и на других площадках кольчугинского района
дата 

приема
Часы 
при-
ема

Ф.И.о
 ведущего прием должность Место проведения 

приема/телефон

01.12.2020 10:00 -
12:00

АНдРЕЕВА В.А. сотрудник МОП местная Общественная 
приемная,  тел. 2-03-34

01.12.2020 15:00 -
17:00

НИКоНоВ А.А. депутат СНД
г. Кольчугино

КТОС №2,  тел. 4-01-47

01.12.2020 10:00 -
12:00

СУдАКоВ Н.А. депутат СНД
 г. Кольчугино

местная Общественная 
приемная,  тел. 2-03-34

02.12.2020 10:00 -
12:00

ВИТЕЛЬС Н.В. зав. отделом эконо-
мического развития, 
тарифной политики  и 
предпринимательства 
Кольчугинского района

администрация Кольчу-
гинского  района,
 тел. 2-31-63

02.12.2020 11:00 -
13:00

АНТоНоВ Ю.Ю. исполнительный 
секретарь МО партии, 
член МПС,  юрист

Центр  новой политики, 
тел. 95-6-96

02.12.2020 10:00 -
12:00

КРАЙНоВА В.М. заместитель началь-
ника управления 
Пенсионного фонда 
РФ в Кольчугинском 
районе

Управление 
Пенсионного фонда РФ 
в Кольчугинском
районе, тел. 2-26-97

03.12.2020 10:00 -
12:00

СЕМЕНоВА Е.А. и.о. главы админи-
страции Кольчугин-
ского района

администрация Кольчу-
гинского  района, 
тел. 2-57-08

03.12.2020 10:00 -
12:00

о Р Е Ш Н И К о В А 
В.Н.

зав. отделом опеки и 
попечительства

Управление  образо-
вания Кольчугинского  
района, тел. 2-25-63

03.12.2020 10:00-
12:00

ТоРУНоВА г.П. директор ГКУВО «Центр занято-
сти»,   тел. 2-19-59

03.12.2020 10:00 -
12:00

САШИНА о.В. депутат СНД  
г. Кольчугино

местная общественная 
приемная, тел. 2-03-34

04.12.2020 10:00 -
12:00

РогАНоВА Е.Л. главный врач ГБУЗВО «Кольчугин-
ская ЦРБ»,  тел. 2-25-54

04.12.2020 12:30 -
14:00

ЛАПИН С.В. депутат СНД  г. Кольчу-
гино,  секретарь МО пар-
тии, член РПС и МПС

Центр  новой политики,   
тел. 95-6-96

04.12.2020 10:00 -
12:00

СЕРоВ В.И. врио. начальника МКУ 
«Управление благоу-
стройства и дорожного 
хозяйства»

Управление благо-
устройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинско-
го района, тел. 2-01-96

04.12.2020 14:00 -
16:00

ЛАзАРЕВА Ю.М. ведущий специалист филиал «Капитал-Ме-
дицинское страхова-
ние»,  тел. 2-49-92

04.12.2020 14:00 -
16:00

гАТАУЛИНА г.А. нотариус нотариальная контора, 
тел. 2-20-45

05.12.2020 10:00 -
12:00

Е Р М о Л А Е В А 
М.М.

депутат СНД  МО 
«Раздольевское», 
округ №8

библиотека  д. Дубки,  
тел. 8-910-771-62-45

07.12.2020 10:00-       
12:00

гоРЛоВА В.г. депутат СНД  МО 
«Флорищинское», 
округ №1

Макаровский ФАП,  
тел. 33-4-30

07.12.2020 10:00-
12:00

гАРУС г.В. заместитель  
директора

ГКУВО «Отдел соци-
альной защиты населе-
ния», тел. 2-29-55

07.12.2020 14:00-
16:00

бЕЛЫШЕВА И.Н. начальник МКУ 
«Архив  Кольчугин-
ского района»

 МКУ «Архив  Кольчу-
гинского района»,  
тел. 2-30-58

07.12.2020 10:00-
12:00

УШАНоВА Е.В. депутат СНД Кольчу-
гинского района

ДОУ Детский сад №4 
«Светлячок», тел. 4-03-25

08.12.2020 10:00 -
12:00

КАТЫШЕВА В.В. начальник отдела Управление ФСГР 
кадастра и картографии 
Влад. обл. по Кольчу-
гинскому району,  
тел. 2-57-50

08.12.2020 14:00-
17:00

МАЛЫШЕВ И.В. депутат СНД 
 г. Кольчугино

КТОС №5, тел. 2-27-43

08.12.2020 14:00-
17:00

яКоВЛЕВ М.Е. депутат СНД  
г. Кольчугино

КТОС №4,  тел. 2-28-23

08.12.2020 14:00-
17:00

КУзНЕЦоВ А.А. депутат СНД  
г. Кольчугино

КТОС №9, тел. 3-62-21

09.12.2020 10:00-
12:00

СТАРШоВА М.А. депутат СНД Кольчу-
гинского района

местная общественная 
приемная, тел. 2-03-34

09.12.2020 10:00-
12:00

А Ш М А Р И Н А 
М.А.

врио. начальника 
МКУ «Управление 
районного хозяйства»

МКУ «Управление рай-
онного хозяйства»,  
тел. 2-11-95

09.12.2020 10:00-
12:00

ВАРЮХИНА Э.А. депутат СНД  МО 
«Ильинское», округ №1 

Клуб пос. Большевик,  
тел. 32-2-37

10.12.2020 10:00-
12:00

д Ю Ж Е Н К о В 
А.В.

депутат ЗС Владимир-
ской области, член МПС

местная общественная 
приемная, тел. 2-03-34.

10.12.2020 10:00-
12:00

КоВАЛЁВА Т.б. заместитель начальника 
территориального отде-
ла Роспотребнадзора

Управление Федераль-
ной службы Роспотреб-
надзор,  тел. 4-43-77

10.12.2020 14:00-
16:00

Р о д И о Н о В А 
Е.А.

депутат СНД  
г. Кольчугино

МОУ СОШ №1, 
тел. 2-26-02

Приём проводится по предварительной записи и по указанному телефону в день приёма. 
запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) 

в рабочие дни (понедельник - пятница)  с 9-00 до 12-00.

17 ноября т.г. в общественной приёмной партии «ЕдИНАя РоССИя» Кольчу-
гинского района провел дистанционный приём депутат Совета народных депута-
тов Кольчугинского района, глава Кольчугинского  района, член Политсовета пар-
тии Харитонов Владимир Викторович (см. на снимке).  

Всего было принято 7 человек. За время приёма были рассмотрены вопросы  граждан, 
касающиеся приёма платежей за телефон без комиссии,  строительства новой городской 
бани, земельных споров между соседями,  выборов  в органы местного самоуправления, 
водоснабжения улицы Подсобное хозяйство,  а также асфальтирования въездной дороги 
в деревню Литвиново и ремонта подвесного моста через реку Пекша. По каждому были 
даны консультации и ответы по срокам выполнения обращений. 

В. АНДРЕЕВА, заместитель исполнительного секретаря 
мО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                 

приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделения партии «ЕдИНАя РоССИя», 

расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), 
будут вести дистанционные приёмы и давать бесплатные консультации:

30 ноября (понедельник), с 1000 до 1200, ТУМАНоВСКАя Мария Владимиров-
на – депутат СНД Кольчугинского района, руководитель фракции партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

1 декабря (вторник), с 1000 до 1200, СУдАКоВ Николай Александрович – депутат 
Совета народных депутатов г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2 декабря (среда), с 1000 до 1200, ВИТЕЛЬС Наталья Валерьевна – заведующий 
отделом экономического развития, тарифной политики и предпринимательства Коль-
чугинского района.

Приёмы проводятся дистанционно и по предварительной записи.
запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) 

в рабочие дни (понедельник – пятница) с 900 до 1200.

даны ответы 
и консультации 

Уважаемые кольчугинцы! В Кольчугинскую ЦРб поступила вакцина против 
гриппа для взрослых. Вакцина «Совигрипп» и «ФЛЮ-М» абсолютно безопасна,  
так как не содержит живой вирус, а лишь его компоненты,  поэтому заболеть грип-
пом после прививки невозможно. В 2020 году во время эпидемии гриппа ожидается 
появление 3-х новых штаммов вируса. грипп будет очень опасен, особенно на фоне 
непрекращающейся пандемии коронавирусной инфекции.

 Внимание! группы риска: лица старше 60 лет;  лица, страдающие хроническими 
заболеваниями; лица, контактирующие с большим количеством людей (медицин-
ские работники, педагоги, работники сферы обслуживания и торговли; сельского 
хозяйства; обслуживающие канализационные сооружения). Последняя категория 
граждан, согласно постановления Правительства № 825 от 15.07.1999,  должна приви-
ваться в обязательном порядке.

Вы можете привиться против гриппа в поликлинике №1, расположенной по адре-
су: улица гагарина, дом 4,  кабинет №40 с 8:30 до 12:00. Предварительная запись в 
регистратуре не требуется. 

Кроме того, 25, 26 и 27 ноября т.г. можно получить вакцинацию в передвижном ФАПе 
(оборудованный автобус) по следующему графику:

25 ноября:
-  с 9:00 до 11:00 – площадь Ленина 
- с 11:30 до 12:30 – ООО «Владимирский ЛПК», ул. Кольчугинская, дом 1
- с 12:40 до 13:40 – магазин «Подкова», ул. Гагарина, дом 147

26 ноября:
- с 9:00 до 11:00 – площадь Ленина 
- с 11:30 до 12:30 – первый микрорайон, улица Веденеева, дом 14 (около магазина «Магнит»)
- с 12:40 до 13:40 – Ленинский поселок, улица Победы, дом 9 (у магазина «Пятёрочка»)

27 ноября:
-  с 9:00 до 11:00 – площадь Ленина 
- с 11:30 до 12:30 – Ленинский поселок, улица Победы, дом 9 (у магазина «Пятёрочка»)
- с 12:40 до 13:40 – магазин «Подкова», ул. Гагарина, дом 147.

Ваше здороВЬе

Внимание, вакцинация!
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В оБЩеСтВеннЫХ орГанизаЦияХ

конкУрС

За это время бесплатные  обсле-
дования прошли более 194 000 че-
ловек. Передвижные центры здоро-
вья совершили более 2400 выездов 
и охватили более 400 населенных 
пунктов. В трех медицинских ком-
плексах установлено современное 
оборудование для проведения УЗИ 
и приема узкими специалистами. 
Жители региона могут пройти  не-
обходимые обследования у квали-
фицированных специалистов – тера-
певта, кардиолога, отоларинголога, 
эндокринолога, офтальмолога, не-
вролога и других врачей. 

– Проект «Передвижные центры 
здоровья» – это большое, доброе 
дело, – говорит врач-офтальмолог 
Галина Владимировна Литвинова. –
Работа медицинских комплексов на-
правлена на предупреждение и сни-
жение риска развития тех или иных 
заболеваний. В передвижных цен-
трах здоровья созданы все условия 
для приёма пациентов. Современное 
оборудование позволяет выявить 
болезнь на самой ранней стадии и 
вовремя начать процесс лечения.  

Передвижные центры здоро-
вья регулярно выезжают в райо-
ны Владимирской области, в том 
числе по запросам общественных 
и профсоюзных объединений. С 
просьбой организовать выезд ме-
дицинских комплексов в Судогду 
к депутату Государственной Думы 

В регионе продолжают работу 
передвижные центры здоровья

РФ, председателю общественной ор-
ганизации «Милосердие и порядок» 
Григорию Викторовичу Аникееву 
обратилась Евгения Александровна 
Куприянова, председатель Совета 
ветеранов войны и труда «Во имя 
мира».

– В нашей общественной организа-
ции состоит более 100 человек, – рас-
сказывает председатель Совета вете-
ранов войны и труда «Во имя мира» 
Евгения Александровна Куприянова. 
– Мы часто обращаемся к Григорию 
Викторовичу Аникееву с вопросом 
организации приема жителей Су-
догодского района в передвижных 
центрах здоровья и всегда находим 
понимание и поддержку. Для нас это 
огромная помощь – пройти бесплат-
ное обследование рядом с домом. 
Узких специалистов в нашей поли-
клинике не хватает, приходится ез-
дить во Владимир. А тут врачи сами 
приезжают к нам – и это замеча-
тельно! Они всегда внимательно вы-
слушают, дадут рекомендации. Для 
нас это очень важно.

Благодаря работе третьего пере-

движного центра здоровья, с марта 
2020 года каждый житель Влади-
мирской области имеет возможность 
пройти важное обследование – УЗИ 
сердца. В новом медицинском ком-
плексе три кабинета, в которых 
установлено современное высокока-
чественное оборудование. В первом 
– проводят офтальмологические об-
следования. Второй предназначен для 
ультразвуковой диагностики. Здесь 
врачи проводят УЗИ сердца, брюшной 
полости, щитовидной железы. Третий 
– кабинет «женского здоровья».

– За время работы областной 
долгосрочный масштабный проект 
«Передвижные центры здоровья» 
доказал свою востребованность и 
эффективность. Мы контролируем 
работу медицинских комплексов, 
получаем положительные отзывы 
жителей Владимирской области. 
Понимаем, что  проект очень  ва-
жен для наших земляков, – отметил 
депутат Государственной Думы РФ, 
председатель общественной орга-
низации «Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович Аникеев.

В 2015 году по решению депутата государственной думы РФ, 
председателя общественной организации «Милосердие и порядок» 
григория Викторовича Аникеева во Владимирской области был 
дан старт масштабному долгосрочному проекту «Передвижные 
центры здоровья». Его основная цель – предоставить доступные 
качественные медицинские услуги каждому жителю региона. 

Что думают маленькие россияне о пере-
писи и как ее видят? ответ мы сможем 
получить совсем скоро. Росстат запускает 
большой конкурс детских рисунков, по-
священный Всероссийской переписи насе-
ления. 

К участию в новом красочном конкурсе 
приглашаются дети от 7 до 12 лет. задача – 
показать на рисунках свою страну и то, как 
в ней будет проходить перепись населения.  
Например, можно изобразить свою семью 
в момент переписи; переписчиков, обходя-
щих дома или интернет-портал госуслуги, 
где люди самостоятельно заполняют элек-
тронные переписные листы. Помимо этого 
можно нарисовать еще и свои города, по-
селки, окрестности, любимые достоприме-
чательности и виды с изображением эмбле-
мы переписи или ее талисмана – ВиПиНа. 

Это не первый семейный творческий конкурс, который запу-
скает Росстат:

«В фотоконкурсе «Страна в объективе» приняли участие 
фотографы из 71 региона России. Одной из самых популярных 
стала номинация, в которой персонажем фотографии стано-
вилась птичка ВиПиН – талисман переписи. Я рассчитываю, 
что и в конкурсе детских рисунков ВиПиН будет героем рисун-
ков у многих авторов, принеся им не только победу, но и удачу», 
– сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистриро-
ваться на сайте https://www.strana2020.ru, заполнив форму с 
номером мобильного телефона для подтверждения участия 
по смс. Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге 
цветными красками или карандашами, сфотографирована или 
отсканирована, выложена в Instagram участника с отметкой 
аккаунта @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки 
можно загрузить на свою страничку по 1 марта 2021 года. 
Внимание: аккаунт в Instagram должен быть открытым для 
всех. По хештегу, кстати, можно найти и оценить рисунки всех 
участников. 

В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи населения 
strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса и его про-
межуточные итоги. А самых активных и творческих участни-
ков ждут замечательные призы. 

Победители будут выбираться в два этапа: сначала финали-
стов отберут с помощью пользовательского голосования, а даль-
ше – с помощью жюри. Первый этап голосования продлится с 3 
по 15 марта 2021 года, когда проголосовать за работу «лайком» 
сможет каждый желающий. Затем к оценке приступят эксперты. 
Жюри будет состоять из представителей Федеральной служ-

бы государственной статистики, оргкомитета конкурса и ИД 
«Комсомольская правда», представителей творческих профес-
сий (профессиональный фотограф, художник, дизайнер). 

Победители получат четыре премии: по две в каждой воз-
растной категории – 7-9 и 10-12 лет. 

Итоги конкурса будут опубликованы на информационном сай-
те Всероссийской переписи населения и на сайте Издательского 
дома «Комсомольская Правда», а также на официальных стра-
ницах Всероссийской переписи населения  в социальных сетях: 
https://vk.com/strana2020, https://www.facebook.com/strana2020, 
https://ok.ru/strana2020, https://www.instagram.com/strana2020.

Напоминаем: Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru                       www.strana2020.ru

+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020

https://vk.com/strana2020                    https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

«я риСУЮ перепиСЬ»: чем удивят нас дети?

около администрации
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
по  СлУХам  и  доСтоВерно
Всё началось 16 ноября с небольшого со-

вещания, которое собралось по инициативе 
назначенного главы администрации Коль-
чугинского района К.Н. Мочалова. В нём 
приняли участие глава Кольчугинского 
района В.В. Харитонов, депутат законода-
тельного Собрания Владимирской области 
А.В. дюженков, заместитель председателя 
городского Совета, руководитель местно-
го отделения партии «Единая Россия» С.В. 
Лапин, директор МУП «Тбо-Сервис» С.Ю. 
Мухин и представители прессы.

В ходе разговора К.Н. Мочалов поинте-
ресовался, как ведётся контроль за за-
возом мусора на полигон МУП «ТБО-

Сервис»?
– На въезде на полигон расположен пункт 

весового контроля. Там стоят электронные 
весы с таймером. Весовые показатели каждой 

директор мУп «тБо-Сервис» С.Ю. мухин: 
«московского мусора у нас нет и не было»

годовая инфляция во 
Владимирской области в 
октябре ускорилась и со-
ставила 4,2% против 4% в 
сентябре. На этом показа-
теле, как отмечается в ин-
формационно-аналитиче-
ском материале отделения 
Владимир банка России, 
сказалось изменение цен 
как на продукты, так и на 
непродовольственные то-
вары и услуги.

Инфляция на продоволь-
ственные товары в регионе 
выросла до 4,7% (+0,1% по 
сравнению с сентябрем). 
Подорожал отечественный 
сахар – сказалось сокра-
щение посевных площадей 
сахарной свеклы и невысо-
кий урожай из-за неблаго-
приятной погоды. Мясо и 
птица выросли в цене в свя-
зи с подорожанием сырья, 
комбикормов, а также из-за 
повышения себестоимости 
производства в связи с ос-
лаблением рубля. Ускоре-
нию темпов прироста цен 
на молочные продукты спо-
собствовал рост затрат у 
крупных региональных про-
изводителей в связи с пере-
ходом на уплату НДС. При 
этом крупы по-прежнему не 
растут в цене, а некоторые 
овощи даже подешевели. 
Так, порадовал урожай мор-
кови. А ввод в эксплуатацию 
новых тепличных площадей 
в близлежащих областях и 
высокий уровень межрегио-
нальных связей способство-
вали снижению цен на по-
мидоры и огурцы.

При росте инфляции с 
4,4% до 4,8% в группе не-
продовольственных това-
ров цены на отдельные то-
вары росли, но отмечалось 
и их снижение. Из-за высо-
кого спроса при ограничен-
ном предложении дорожа-
ли автомобили. Увеличение 
издержек в связи со значи-
тельной долей импортных 
компонентов привело к 
росту цен на мебель. А вот 
цены на обувь, одежду и бе-
лье стабилизировались.

Октябрьская региональ-
ная инфляции в сфере ус-
луг составила 2,9% (+0,3% 
к сентябрю) и связана, в 
основном, с увеличени-
ем затрат владимирцев на 
сотовую связь. В регионе 
значительное число сотруд-
ников предприятий, школь-
ников и студентов пере-
ведены на дистанционный 
режим работы и обучения, 
увеличилось количество 
онлайн-мероприятий в сфе-
ре культуры, образования и 
досуга. Это привело к росту 
покупательского спроса на 
тарифы мобильных опера-
торов с большим объемом 
интернет-трафика. Также в 
октябре во Владимирской 
области были проиндекси-
рованы тарифы для эксплу-
атирующих организаций, 
что сказалось на изменении 
цен на жилищно-комму-
нальные услуги.

дешевеет, 
дорожает...

ЦиФрЫ и ФактЫ

машины на въезде на территорию полигона и 
на выезде с неё фиксируются в электронном 
виде, а также дублируются в специальном 
журнале. Всё это снимается видеокамерами, 
информация с которых идёт на собственный 
сервер предприятия. На сервере информация 
хранится 2-3 месяца, – сообщил С.Ю. Мухин.

– Возможна ли ситуация, при которой ма-
шина пройдёт на территорию полигона без 
фиксации её в журнале? – задал вопрос глава 
администрации.

– Теоретически такого быть не должно. В 
моём присутствии я такого не допущу. А о 
том, что делалось без меня, узнаю периодиче-
ски просматривая данные с камер.

После этого глава администрации пояснил 
причину таких вопросов:

– Сейчас по городу распространяется слух 
о том, что новая власть пришла для того, 
чтобы пустить в район московский мусор. 
Я специально пригласил сюда главу района, 
руководителя местного отделения партии 
«Единая Россия», депутата Законодатель-
ного Собрания области и представителей 
прессы, чтобы предупредить Вас о необхо-
димости усилить контроль. машин с мо-
сковским мусором там быть не должно ни 
в коем случае.

– Я за это отвечаю. Московского мусора у 
нас нет и не было. И ни одной машины с ним 
мы не принимали, – заявил на это руководи-
тель МУП «ТБО-Сервис».

Для усиления контроля В.В. Харитонов 
предложил организовать вывод информации 
с видеокамер полигона на сервер «Управления 
районного хозяйства» или самой администра-
ции. А глава администрации предложил жур-
налистам местных газет посетить полигон и 
лично увидеть состояние дел.

Эта «экскурсия» состоялась 20 ноября. К 
тому времени подморозило, землю стало при-
сыпать снежком. И что же мы увидели?

В первую очередь, конечно, пункт весового 
контроля. Со шлагбаумом, весами для машин 
под крышей и тёплым помещением для опе-
ратора. Это единственный въезд и вход на по-
лигон. Со всех остальных сторон территория 

огорожена забором с колючей проволокой, а 
поскольку расположена она посреди леса, за 
которым никто не ухаживает, то вокруг её 
«охраняют» ещё и дебри с поваленными де-
ревьями – почти засека. Роль внутренней ох-
раны выполняет стая прикормленных собак 
средних размеров. В присутствии работников 
«ТБО-Сервис» зверушки были добрыми, 
даже хвостиками махали. Что было бы без 
местных сотрудников, мне проверять как-то 
не хотелось.

Через пару десятков метров от пункта весо-
вого контроля отсыпанная песком и утрамбо-
ванная дорога, как в былинах, делится на три 
направления. Налево пойдёшь – в бытовые 
помещения попадёшь. Направо пойдёшь – в 
небольшую низинку попадёшь. Это, так ска-
зать, стратегический резерв полигона, ещё не 
занятый отходами. Ну, а прямо расположилось 

оно… Главное место полигона – территория 
захоронения твёрдых бытовых отходов (ТБО), 
которые не столь давно в соответствии с за-
конодательством РФ были переименованы в 
твёрдые коммунальные отходы (ТКО). Как 
оно выглядит? Как холм, окружённый обвод-
ной канавой, проще говоря, не очень глубоким 
рвом. Канава нужна, чтобы ничего с полигона 
не утекло и никуда не просочилось. А холм, 
кстати, высотой совсем не поражал. Наверное, 
там несколько человеческих ростов. Точнее 
сказать невозможно, а руководство «ТБО-
Сервиса» высоту не измеряло. Учитывая то, 
что на плоскую вершину холма ведёт по очень 
пологому подъёму утрамбованная дорога, 
ощущение высоты этого «рукотворного» со-
оружения вообще смазывается. 

Плоскую вершину мусорного холма добро-
совестно «утюжил» бульдозер. Его задача – 
разравнивать и утрамбовывать привозимые 
ТКО. Куч мусора на этой равнине обнаружить 
не удалось. Разве что на краю с левой стороны 
лежала солидная горка строительных отходов. 
Но, как нам объяснили, она предназначена для 
пересыпки мусора. 

Чтобы предотвратить возгорание и обеспе-
чить последующую рекультивацию участ-
ка, мусор регулярно пересыпают грунтом, 
песком, строительными отходами. При нас 
приехала машина из МУП «Коммунальник». 
«Благоухала» со страшной силой. Её отпра-
вили разгружаться направо – в низинку. Это 
с очистных сооружений города привезли не-
сколько тонн илистого осадка. Это отличный 
материал для присыпки мусора. Вот только 
воды в нём многовато. Поэтому перед исполь-
зованием надо отлежаться и подсохнуть. 

За тарахтящим бульдозером над лесом, как 
положено, вилась большая стая галок. Стран-
но, что сам бульдозер и его работа их совсем 
не волновали. Сытые что ли? Или места с едой 
поприличнее знают?

Раньше полигон был заветной мечтой для 
любителей цветных металлов. Сами работни-
ки порой оставались после смены, чтобы по-
искать чего-нибудь металлическое. Последние 
несколько лет ситуация изменилась. Добро-

вольные сборщики металлолома так добро-
совестно отсортировывают отходы ещё в 
контейнерах, что на захоронение ничего ме-
таллического уже не поступает.

Общая площадь полигона – 7,4 га, рабочая 
(где проводят захоронение мусора) – 3,6 га. 
Небольшой полигончик. Как раз под нужды 
нашего района. Недавно на областном уров-
не было принято решение об увеличении 
возможных объёмов захоронения. Новых 
объёмов району должно хватить примерно 
до 2023 года. Конечно, всё зависит от того, 
как будем «мусорить». Впрочем, как рас-
сказал С.Ю. Мухин, в нынешнем году ООО 
«Хартия» вывезла ТКО даже несколько 
меньше, чем поступило за аналогичный пе-
риод 2019 года.

Всё это, конечно, интересно, но мы-то, 
журналисты, сюда за московским мусором 
приехали. А как его узнать? Вон тот пакет 
из-под майонеза – его в Москве или в Коль-
чугино выкинули? Сам-то он не скажет. 
Приступили мы к директору МУП «ТБО-
Сервис»: «Где Вы тут, Сергей Юрьевич, 
московский мусор прячете?». А он в ответ 
улыбается и руками разводит: показывает, 
что полигон-то небольшой, всё как на ладо-
ни видно. А московский мусор – это, прежде 
всего, огромные объёмы. Москва большая. 
Там одной-двумя машинами не обойдёшься. 
Для перевозки не мусоровозы используют, а 
«Тонары» с прицепами. А такой монстр, по-
жалуй, и через пункт весового контроля по 
габаритам не пройдёт. А если и въедет, то 
где ему разворачиваться?

– Полигон ведь на техническое состояние 
каждые полгода Росприроднадзор проверя-
ет. Уж они бы сразу заметили резкий при-
рост захоронения ТКО, – убеждает нас С.Ю. 
Мухин. Звучит правдоподобно. 

Помимо московского мусора мы говорили 
об утилизации автомобильных покрышек, о 
раздельном сборе ТКО, о возможностях ор-
ганизации сортировки мусора. Но это, как 
говорит Леонид Каневский, уже совсем дру-
гая история. 

А. ГЕРАСИмОВ
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Это  нУЖно  знатЬ 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

На территории России  он начал свою рабо-
ту в 2014 году – это бесплатная служба психо-
логической помощи для детей, подростков и 
их родителей. организована эта служба Фон-
дом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации совместно с субъектами 
Российской Федерации.

Единый детский телефон доверия объеди-
няет в себе все региональные организации, 
оказывающие психологическую помощь де-
тям, подросткам и взрослым. Все работающие 
на территории Российской Федерации служ-
бы доверия подключены к единому номеру: 
8-800-2000-122, по которому получить по-
мощь могут дети, подростки и взрослые, на-
ходящиеся в любой точке России.

8-800-2000-122 – единый номер 
детского телефона доверия 

Круглосуточная 
бесплатная 

служба 
психологической 

помощи 
Единый детский 
телефон доверия 

8-800-2000-122, 
по которому 

могут позвонить: 
дети, подростки 

и взрослые, 
находящиеся 

в трудной 
жизненной ситуации 

из любой точки 
россии

почему не стоит бояться звонить 
по телефону доверия

Почему дети боятся звонить? Обычно такими барьерами 
является стеснительность, замкнутость и страх, что узнают 
родители или о звонке сообщат в школу. Родители должны 
формировать доверие ребенка к психологической помощи. Но 
зачастую именно они считают службу телефона доверия не-
ким контролирующим органом.

Многие родители боятся звонить по детскому телефону до-
верия, поскольку считают, что после их обращения возможно 
вмешательство органов опеки, однако такие страхи не имеют 
под собой оснований. Все консультанты телефона доверия со-
храняют анонимность и конфиденциальность и не передают 
информацию о личности обратившегося в специальные служ-
бы, за исключением редких случаев, когда речь идет об угрозе 
жизни и здоровья ребенка.

Среди некоторых родителей также бытует предубеждение, 
что общение их детей с психологом приведет к утрате роди-
тельского авторитета. Скорее такая родительская позиция 
косвенно свидетельствует о нездоровой ситуации в семье и об 
опасениях родителей, что какие-то внутрисемейные пробле-
мы могут выйти наружу. Необходимо понимать, что телефон 
доверия – не угроза, а помощь и поддержка, обращение на 
него помогает восстановить детско-родительские отношения.

Детский телефон доверия на сегодняшний день – это насто-
ящая палочка-выручалочка для детей и подростков, попав-
ших в сложную ситуацию и желающих получить ответы на 
свои вопросы, а также для родителей, не знающих, как помочь 
своим детям.
памятка детям, подросткам и их родителям
Если вы попали в сложную ситуацию, столкнулись с не-

возможностью решить какие-либо проблемы в семейных от-
ношениях или отношениях со сверстниками, стали жертвой 
физического, сексуального или психологического насилия, 
не держите все в себе! Всего один звонок на единый дет-
ский телефон доверия 8-800-2000-122 – и вы получите кон-
сультацию со стороны квалифицированного специалиста, 
который подскажет, что нужно делать в вашей ситуации, 
поможет снять психическое напряжение и окажет психо-
логическую помощь по любому вопросу. И все это с со-
блюдением полной анонимности, конфиденциальности и 
абсолютно бесплатно. 

Специалисты детского телефона доверия оказывают помощь 
всем нуждающимся абсолютно бесплатно, что позволяет обра-
щаться туда всем детям, подросткам и взрослым вне зависимо-
сти от материального положения их семьи. Звонки могут осу-
ществляться как с мобильного, так и со стационарного телефона.

В. ГРИЦУК

зачем нужен телефон доверия
Многие родители не понимают, зачем нужен телефон 

доверия, ведь все проблемы, которые беспокоят их ре-
бенка, они вполне способны решить самостоятельно. Од-
нако, это не всегда так. Дело в том, что порой детям или 
подросткам трудно решиться на откровенный разговор 
с родителями, так как они боятся столкнуться в ответ с 
непониманием, руганью и упреками в неправильном по-
ведении. Далеко не все дети способны общаться с мамой 
и папой как с лучшими друзьями, и порой для того, чтобы 
поделиться наболевшим, им требуется человек со сторо-
ны. Если же рядом нет никого, кто мог бы помочь советом 
или просто выслушать, на помощь придут специалисты 
телефона доверия.

Позвонив по детскому телефону доверия, ребенок или под-
росток может поделиться со специалистом на другом конце 
провода абсолютно любой волнующей его проблемой. Это 
могут быть сложности в отношениях с родителями или свер-
стниками, плохие отметки в школе, разнообразные страхи, 
переживания из-за неудач, ссоры с другом или подругой, 
эмоциональные трудности во время первой любви, необходи-
мость получить помощь в вопросах полового воспитания. Бы-
вают случаи, когда по телефону доверия звонят дети, желаю-
щие рассказать о жестоком обращении со стороны родителей 
или посторонних, совершенном сексуальном или психологи-
ческом насилии.

Часто обращаются по детскому телефону доверия и роди-
тели, столкнувшиеся со сложностями в процессе воспитания 
ребенка или если они не могут найти взаимопонимания со 
своими детьми. Опытные психологи готовы оказывать по-
мощь любому члену семьи, вне зависимости от того, с какой 
проблемой к ним обращаются. Единый телефон доверия по-
может также мамам и папам, которые не знают, как правильно 
отвечать на вопросы своего ребенка и как вести себя с ним в 
определенных ситуациях.

Квалифицированные специалисты выслушают ребенка или 
взрослого и помогут ему разобраться в сложившейся ситу-
ации, вне зависимости от того, с чем именно ему пришлось 
столкнуться. Для психологов единого детского телефона до-
верия не существует неважных проблем, а все вопросы, по 
которым к ним обращаются – всегда значимые. 

Первоочередная задача телефонного консультанта службы 
доверия – снятие стресса у обратившегося к нему ребенка, 
подростка или родителя путем оказания ему психологиче-
ской помощи, а в некоторых случаях – убеждение его в не-
обходимости обращения за помощью к человеку из его окру-
жения, которому он доверяет.

Служба ранней помощи 
Услуги оказываются 
Государственным бюджетным 

учреждением Владимирской области
 «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 
кольчугинский филиал

по адресу:
• 601781, Владимирская область, 

г. кольчугино,
ул. 6 линия Ленинского поселка, д. 30.

Телефон: 
8 (49245) 2 00 39

Режим работы:
Начало работы – 8.30

Окончание работы – 17.00
Перерыв – 12.30 – 13.00

Выходные: суббота, воскресенье
для определения нуждаемости ребёнка 

в услугах ранней помощи 
необходимо записаться на первичный приём 

по телефону 8(49245) 2 00 39.
Услуги ранней помощи предоставляются

БеСплатно.

Цель деятельности службы ранней помощи: 
психолого-педагогическая и медико-социальная 
помощь и сопровождение семьи, воспитывающей 
ребёнка от 0 до 3 лет, содействие его оптимально-
му развитию и социализации в обществе.

Ранняя помощь детям и их семьям – это ус-
луги, оказываемые  родителям и их детям раннего 
возраста от 0 до 3 лет (включительно) по направ-
лениям: 
 содействие физическому и психическому раз-

витию детей, 
 формирование благоприятных отношений в 

семье, между детьми и родителями, 
 создание условий для успешной адаптации - 

социализации малыша в среде сверстников и даль-
нейшего вхождения в общество, 
 повышение знаний и умений родителей и 

других взрослых, участвующих в воспитании и 
обучении ребёнка раннего возраста.

кто может получить помощь 
в службе ранней помощи?

Семьи, имеющие ребёнка до трех лет, и дети до 
трех лет:
 имеющие ограничения жизнедеятельности;
 инвалиды;
 с ограниченными возможностями здоровья;
 с генетическими нарушениями;
 с риском развития стойких нарушений функ-

ций организма и ограничений жизнедеятельности;

Служба ранней помощи для детей 
от 0 до 3 лет и их семьям 

 группы социального риска;
 находящиеся в социально опасном положе-

нии.
Что может служить поводом 
для обращения родителей 
в службу ранней помощи?

 Беспокойство родителей, связанное с самы-
ми разными вопросами развития и воспитания де-
тей раннего возраста.  
 Если малыш отстает от сверстников в физи-

ческом и психическом развитии, 
 Проявляет агрессию или постоянно плачет, 
 У ребёнка нарушен сон и аппетит, 
 Родителей что-то  тревожит.
 Желание родителей лучше разобраться в 

особенностях развития своего малыша.
комплект документов 

для обращения 
в службу ранней помощи

 документ, удостоверяющий личность роди-
телей (законных представителей) ребенка; 
 свидетельство о рождении ребенка;
 выписка из истории развития ребенка (фор-

ма 112/у); 
 справка, подтверждающая факт наличия ин-

валидности (для ребенка-инвалида); 
 индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации (для ребенка-инвалида). 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Доктор Пре�
ображенский». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�ток»
[1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�1111199999».
[1111122222+]
2323232323.4040404040  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Т/с «Юристы». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3535353535  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Морские дьяволы». [1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в глаза».
[1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чужая стая». [1111122222+]
2323232323.4545454545  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Приезжая». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Д/ф «Олег Ефремов. После�
днее признание». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание. [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Доказательства смер�
ти». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Т/с «Анатомия убийства».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».
88888.3535353535  Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Х/ф «Пари». «Удача». «Бабоч�
ка».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.1111155555  Линия жизни.
1111133333.1111155555 Д/с «Провинциальные музеи
России».
1111133333.4545454545 Д/ф «Сибирская сага Викто�
ра Трегубовича».
1111144444.3030303030 Д/с «Запечатленное время».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111166666.2525252525 Х/ф «Пари». «Удача». «Ба�
бочка».
1111177777.2525252525  Декабрьские вечера.
1818181818.3535353535 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545  Искусственный отбор.
2222211111.3030303030  «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2222222222.1111100000 Д/с «Коллекция историй».
2222222222.4040404040 Т/с «Пётр Первый. Завеща�
ние». [1111166666+]
00000.0000000000  Большой балет.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.0000000000  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Доктор Пре�
ображенский». [1111166666+]
2222222222.2525252525  Премьера сезона. «Док�ток»
[1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0505050505 Д/ф Премьера. «Я и здесь
молчать не стану!» К юбилею Ген�
надия Хазанова. [1111122222+]
22222.3535353535  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�1111199999».
[1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Т/с «Юристы». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3535353535  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Морские дьяволы». [1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в глаза».
[1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чужая стая». [1111122222+]
2323232323.4545454545  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Ультиматум». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Геннадий Хазанов. По�
чти театральный роман». [66666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Ангелы и демоны».
[1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Анатомия убийства».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3030303030 Д/ф «Маргарита Те�
рехова. Всегда одна». [1111166666+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».
88888.3535353535  Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Т/с «Пётр Первый. Завеща�
ние». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.4545454545 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
1111133333.1111155555 Д/с «Провинциальные музеи
России».
1111133333.4545454545  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.3030303030 Д/с «Запечатленное время».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  Пятое измерение.
1111155555.5050505050  «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111166666.3030303030 Д/с «Дворянские деньги».
1111177777.0000000000 Х/ф «Субботний вечер». «Три
рубля».
1111177777.4545454545  Декабрьские вечера.
1818181818.3535353535 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  Торжественное открытие
XXI Международного телевизион�
ного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». Прямая трансляция
из КЗЧ.
2222211111.5555555555 Д/с «Красивая планета».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.0505050505  Время покажет.
[1111166666+]
1111144444.1111100000  Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Доктор
Преображенский». [1111166666+]
2222222222.2525252525  Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0505050505 Д/ф «Нина Русланова.
Гвоздь программы». К юбилею
актрисы. [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�1111199999».
[1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Т/с «Юристы». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Морские дьяволы».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла�
за». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чужая стая». [1111122222+]
2323232323.4545454545  Поздняков. [1111166666+]
2323232323.5555555555  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.2525252525  Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Огарева, 66666». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Побег с того света».
[1111166666+]
1111188888.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Анатомия
убийства». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3030303030 «Прощание». [1111166666+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».
88888.3535353535  Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.0000000000  Большой балет.
1111144444.3030303030 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050  «Белая студия».
1111166666.3030303030 Д/с «Дворянские деньги».
1111177777.0000000000 Х/ф «Покорители гор».
«Термометр».
1111177777.4545454545  Декабрьские вечера.
1818181818.3535353535 Д/ф «Города, завоевав�
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью�Йорк».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3535353535  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050  Абсолютный слух.
2222211111.3030303030  Власть факта.
2222222222.1111100000 Д/с «Коллекция историй».
2222222222.4040404040 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.0000000000  Время покажет.
[1111166666+]
1111144444.1111100000  Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Доктор
Преображенский». [1111166666+]
2222222222.2525252525  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0505050505  На ночь глядя. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�1111199999».
[1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Т/с «Юристы». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Морские дьяволы».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла�
за». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чужая стая». [1111122222+]
2323232323.4545454545  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
00000.1111155555  «Крутая история» [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Человек родился».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Пророки последних
дней». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Анатомия убийства».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3030303030 Д/ф «Актерские
драмы. Вредные родители». [1111122222+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3030303030 Д/ф «Ним � древнеримский
музей под открытым небом».
88888.3535353535  Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111155555  XXI Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
1111133333.1111155555 Д/с «Провинциальные му�
зеи России».
1111133333.4040404040 Д/ф «Настоящая советс�
кая девушка».
1111144444.1111100000  XXI Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
1111155555.1111100000  XXI Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
1111166666.2020202020  Цвет времени.
1111166666.3030303030 Д/с «Дворянские деньги».
1111166666.5555555555 Д/с «Красивая планета».
1111177777.1111155555  XXI Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
1111199999.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  Открытая книга.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Люди�птицы. Хро�
ники преодоления».
2222211111.3030303030  «Энигма».
2222222222.1111100000 Д/с «Коллекция историй».
2222222222.4040404040 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос». Новый сезон.
[1111122222+]
2323232323.2020202020  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф Премьера. «Бэнкси.
Расцвет нелегального искусст�
ва». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�
1111199999». [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Моя жизнь». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Т/с «Юристы». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Морские дьяволы».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла�
за». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111177777.3030303030  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чужая стая». [1111122222+]
2323232323.2525252525  «Своя правда». [1111166666+]
11111.1111155555  Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Расследование».
[1111122222+]
99999.4040404040, 1111111111.5050505050, 1111155555.0505050505 Х/ф «Битва
за Москву». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111188888.0505050505 Х/ф «Реставратор». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Жизнь под чужим
солнцем». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555  Новости
культуры.
66666.3535353535  Лето Господне.
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535  Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.1111155555 Д/с «Красивая планета».
88888.3535353535  Легенды мирового кино.
99999.0505050505 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.1111100000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111111111.2525252525  Открытая книга.
1111111111.5555555555  Власть факта.
1111122222.4040404040  XXI Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
1111144444.4040404040 Д/с «Красивая планета».
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111166666.3030303030 Д/с «Дворянские деньги».
1111177777.0000000000 Х/ф «В.Давыдов и Голи�
аф».
1111177777.3030303030  Декабрьские вечера.
1818181818.3030303030 Д/ф «Ним � древнеримс�
кий музей под открытым небом».
1111199999.4545454545  Линия жизни.
2020202020.5050505050  Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица».
2222222222.2525252525  «22222 Верник 22222».
2323232323.3535353535 Х/ф «Разбирая Гарри».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111144444.0 00 00 00 00 0,
1111155555.2 52 52 52 52 5, 1111177777.2 02 02 02 02 0, 1111199999.2 52 52 52 52 5, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
Новости.
66666.0505050505, 1111155555.3030303030, 1111199999.3030303030, 00000.3030303030  Все
на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс.
В. Кудухов � Ю. Быховцев. М.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 Д/ф «Геннадий Хазанов.
«Я и здесь молчать не стану!»
[1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5050505050  Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [66666+]
1111155555.1111100000  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111166666.4545454545  «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России�20202020202020202020.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир.
1111177777.5555555555  «Ледниковый период». Но�
вый сезон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  «Сегодня вечером». К
юбилею Геннадия Хазанова.
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф Премьера. «Дождли�
вый день в Нью�Йорке». К юби�
лею великого режиссера. [1111166666+]

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».
99999.0000000000  «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.3030303030  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Вера». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Незабытая». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Жребий судьбы».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Х/ф «Шерлок Холмс и док�
тор Ватсон». [00000+]
77777.2020202020  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зими�
ным. [00000+]
88888.4545454545  Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.1111100000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.2020202020  Секрет на миллион. [1111166666+]
2222222222.2020202020  Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.2525252525  «Международная пило�
рама» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «Человек родился».
[1111122222+]
77777.4545454545 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111100000 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Над Тиссой». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Мы пели под пуля�
ми...» [1111122222+]
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Доброволь�
цы». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.0505050505, 1111144444.4545454545 Х/ф «Не в деньгах
счастье». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Не в деньгах счас�
тье�22222». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Лебединая пес�
ня». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Волк и семеро коз�
лят». «Две сказки». «Кентервиль�
ское привидение». «Межа». «Петя
и Красная Шапочка».
88888.3030303030 Х/ф «А пароходы гудят и
уходят...»
99999.4040404040 Д/с «Святыни Кремля».
1111100000.1111100000, 00000.0000000000 Х/ф «Испытательный
срок».
1111111111.4545454545, 11111.4040404040 Д/ф «Зимняя сказ�
ка для зверей».
1111122222.4040404040  XXI Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
1111144444.4545454545 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей России».
1111155555.3030303030  Большой балет.
1111177777.4040404040 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111188888.1111100000 Д/ф «Битва за Москву».
1111199999.0000000000  Больше, чем любовь.
1111199999.4545454545 Х/ф «Не стреляйте в бе�
лых лебедей».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2525252525 Х/ф «Берегите мужчин!»
[1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Берегите мужчин!»
[1111122222+]
66666.5555555555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная». [1111122222+]
1111155555.4040404040  «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России�20202020202020202020.
Женщины. Произвольная про�
грамма. Прямой эфир.
1111177777.0000000000  «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [1111166666+]
1111199999.2525252525  «Лучше всех!» Новый се�
зон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  «Что? Где? Когда?» Зим�
няя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с Премьера сезона.
«Метод�22222» [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030, 11111.3030303030 Х/ф «Сильная сла�
бая женщина». [1111122222+]
66666.0000000000, 33333.1111100000 Х/ф «От сердца к сер�
дцу». [1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Кривое зеркало люб�
ви». [1111122222+]
1111188888.1111155555  Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя Птица».
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.2525252525 Х/ф «Приключения Шерло�
ка Холмса и доктора Ватсона».
[00000+]
66666.4040404040  Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505  Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели»
2020202020.1111100000  Суперстар! Возвращение.
[1111166666+]
2222222222.5050505050  Звезды сошлись. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Поезд вне расписа�
ния». [1111122222+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Жизнь под чужим сол�
нцем». [1111122222+]
99999.5555555555 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 11111.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Собачье сердце».
[00000+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты». [1111166666+]
1111155555.5555555555 «Прощание». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Женщина в зерка�
ле». [1111122222+]
2222211111.5555555555, 11111.1111155555 Х/ф «Дом с чёрны�
ми котами». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 22222.2020202020 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Х/ф «Клад».
99999.1111100000  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4040404040  «Мы � грамотеи!»
1111100000.2525252525 Х/ф «Не стреляйте в бе�
лых лебедей».
1111122222.4040404040  XXI Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
1111144444.4545454545 Д/ф «Другие Романовы».
1111155555.1111155555  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111155555.5555555555, 00000.5555555555 Х/ф «Коллекционер�
ка».
1111177777.3030303030 Д/ф «Александр Невский.
По лезвию бритвы».
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.3030303030,
1111166666.5050505050, 1111188888.5555555555, 2222211111.5555555555  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 00000.4545454545  Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс. Н.
Хамед � К. Келли. Трансляция из
США. [1111166666+]
99999.4545454545  Профессиональный бокс. М.
Тайсон � Дж. Фрэнсис. Трансля�
ция из Великобритании. [1111166666+]
1111100000.1111100000  Биатлон. Кубок мира. Об�
зор. [00000+]
1111111111.1111100000  Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым. [1111122222+]
1111111111.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111133333.5050505050 Х/ф «Тренер». [1111122222+]
1111155555.3535353535  Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
1111166666.5555555555  Баскетбол. Россия � Ита�
лия. Чемпионат Европы�20222022202220222022.
Мужчины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Эстонии.
1111199999.0000000000  Все на хоккей!
1111199999.2525252525  Хоккей. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
Прямая трансляция.
2222222222.0505050505  Тотальный футбол.
2222222222.4040404040  Футбол. «Дженоа» � «Пар�
ма». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
11111.4545454545 Х/ф «Человек в синем». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии». [66666+]
88888.0000000000  Детки�предки. [1111122222+]
99999.0000000000  Шоу «Уральских пельменей».
[1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Хроники Спайдервика».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 М/ф «Человек�паук. Через
вселенные». [66666+]
1111133333.4545454545 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111166666.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Родком». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Исход. Цари и боги».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дамбо». [66666+]
11111.1111100000  «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Новое Утро. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Идеальная семья».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Максимальный риск».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Константин». [1111166666+]
22222.3535353535 Х/ф «Первобытное зло». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Миллион на мечту. [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3535353535  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040  Мистические истории. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Фантом». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Значит, война». [1111166666+]
11111.1111155555  Апокалипсис. [1111166666+]

2222222222.1111100000 Д/с «Коллекция историй».
2222222222.4040404040 Т/с «Пётр Первый. Завеща�
ние». [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.3030303030,
1111166666.5050505050, 1111188888.5555555555  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.3535353535, 11111.0000000000  Все на
Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс. Э.
Джошуа � Э. Руис. Реванш. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе. Трансляция из Саудовской
Аравии. [1111166666+]
1111100000.1111100000  Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
1111111111.2525252525  «Правила игры». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111133333.5050505050 Х/ф «Рокки�44444». [1111166666+]
1111144444.4040404040  Все на регби!
1111155555.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.5555555555  Футбол. Турция � Россия.
Чемпионат Европы�20222022202220222022. Женщи�
ны. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
1111199999.0000000000  Все на футбол!
2020202020.0000000000  Футбол. «Локомотив» (Рос�
сия) � «Зальцбург» (Австрия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
2222222222.5555555555  Футбол. «Атлетико» (Испа�
ния) � «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
22222.0000000000  Футбол. Лига чемпионов.
[00000+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии». [66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Родком». [1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени. [1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Исход. Цари и боги».
[1111122222+]
1111133333.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Робин Гуд. Начало».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Джек � покоритель ве�
ликанов». [1111122222+]
00000.3030303030  Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555  «Золото Геленджика». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Идеальная семья».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Власть огня». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Азиатский связной».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Лучший пёс. [66666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3535353535  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040  Мистические истории. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Фантом». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мой парень � киллер».
[1111166666+]
11111.0000000000  Скажи мне правду. [1111166666+]

00000.0000000000 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.3030303030, 1111166666.5555555555, 1111199999.0000000000  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.3535353535, 11111.0000000000  Все
на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс.
А. Поветкин � М. Хантер. Транс�
ляция из Саудовской Аравии.
[1111166666+]
1111100000.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111100000.3030303030  Футбол. Всероссийские
соревнования среди студентов.
[00000+]
1111111111.0000000000  Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США �
Европа. Трансляция из Великоб�
ритании. [00000+]
1111122222.4545454545  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111133333.5050505050  «МатчБол».
1111144444.2020202020  Смешанные единобор�
ства. А. Зикреев � В. Юнгванг.
One FC. Трансляция из Сингапу�
ра. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Футбол. Лига чемпионов.
[00000+]
1111199999.0505050505  Все на футбол!
2020202020.0000000000  Футбол. «Краснодар»
(Россия) � «Ренн» (Франция). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
2222222222.5555555555  Футбол. «Брюгге» (Бель�
гия) � «Зенит» (Россия). Лига чем�
пионов. Прямая трансляция.
11111.0000000000  Все на Матч!

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии». [66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Родком». [1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Робин Гуд. Начало».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Троя». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Чудо на Гудзоне».
[1111166666+]
11111.0505050505  Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.4545454545 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Идеальная семья».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Логан». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Из машины». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020
Гадалка. [1111166666+]
1111133333.3535353535  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Фантом».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Треугольник». [1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Сны». [1111166666+]

00000.0000000000 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.1111155555, 1111177777.2020202020, 2020202020.2020202020  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111177777.2525252525,
11111.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс.
Д. Гарсия � И. Редкач. Трансля�
ция из США. [1111166666+]
1111100000.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111100000.3030303030  «Большой хоккей». [1111122222+]
1111111111.0000000000  Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США �
Европа. Трансляция из Великоб�
ритании. [00000+]
1111122222.4545454545  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111133333.5050505050  Биатлон. Кубок мира. Об�
зор. [00000+]
1111155555.2020202020  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Финляндии.
1111188888.1111100000  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
2020202020.3030303030  Футбол. ЦСКА (Россия) �
«Вольфсберг» (Австрия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
2222222222.5555555555  Футбол. «Арсенал» (Анг�
лия) � «Рапид» (Австрия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
22222.0000000000  Гандбол. Россия � Испа�
ния. Чемпионат Европы. Женщи�
ны. Трансляция из Дании. [00000+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии». [66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Родком». [1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Троя». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Битва Титанов».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Гнев Титанов». [1111166666+]
2323232323.5555555555  Дело было вечером.
[1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Чудо на Гудзоне».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Идеальная семья».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Студия «Союз». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «1111122222 обезьян». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020
Гадалка. [1111166666+]
1111133333.3535353535  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Фантом».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Реинкарнация».
[1818181818+]
22222.0000000000 Т/с «Дежурный ангел».
[1111166666+]

Магомедов � А. Саакян. «Коро�
ли Нокаутов Трофи». Гран�при в
суперсреднем весе. Трансляция
из Москвы. [1111166666+]
1111100000.1111100000, 1111155555.0505050505  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111100000.3030303030  Все на футбол! Афиша.
1111111111.0000000000  Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США �
Европа. Трансляция из Великоб�
ритании. [00000+]
1111122222.0000000000  Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 11111/22222 финала. Прямая
трансляция из Оренбурга.
1111144444.0505050505  Смешанные единобор�
ства. А. Корешков � Л. Ларкин.
Bellator. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111166666.1111100000, 1111177777.2525252525 Х/ф «Путь драко�
на». [1111166666+]
1818181818.2525252525  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [00000+]
2020202020.0000000000  Смешанные единобор�
ства. Д. Приказа � А. Гусейнов.
Г. Рабаданов � М. Дакаев. GFC.
Прямая трансляция из Москвы.
2222222222.0505050505  «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.2525252525  Баскетбол. «Бавария»
(Германия) � «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
11111.3030303030  Футбол. «Атлетик» (Биль�
бао) � «Сельта». Чемпионат Ис�
пании. [00000+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии». [66666+]
88888.0000000000 Т/с «Родком». [1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Битва Титанов».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Гнев Титанов». [1111166666+]
1111133333.5555555555, 1111188888.3030303030  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Премьера! Русские не
смеются. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Большой и добрый
великан». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Блэйд». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Битва дизайнеров. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0  Однажды в России.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Призрак в доспехах».
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Особь». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Особь�22222». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111188888.2020202020, 1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050�1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545,1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3535353535  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Миллион на мечту. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Превосходство».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Море соблазна».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Озеро Страха: Насле�
дие». [1111166666+]
22222.0000000000  О здоровье: Понарошку и
всерьез. [1111122222+]

2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000 Д/ф «История XX века».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Бокс. М. Годбир � С. Шу�
мейкер. Bare Knuckle FC. Пря�
мая трансляция из США.
88888.0000000000, 1111144444.0505050505, 1111166666.3030303030, 11111.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «111112222277777 часов». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США �
Европа. Трансляция из Великоб�
ритании. [00000+]
1111111111.5555555555, 1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525  Новости.
1111122222.0000000000  Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Оренбурга.
1111155555.0000000000  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финлян�
дии.
1111166666.5555555555  Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
1818181818.5555555555  Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Урал» (Екатерин�
бург). Тинькофф Российская
Премьер�лига. Прямая трансля�
ция.
2020202020.5555555555  Формула�11111. Гран�при Са�
хира. Квалификация. Прямая
трансляция.
2222222222.0505050505  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.5555555555  Футбол. «Кадис» � «Бар�
селона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». [66666+]
88888.2525252525  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000  Саша готовит наше. [1111122222+]
1111100000.0505050505 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». [66666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Облачно... 22222. Месть
ГМО». [00000+]
1111122222.0000000000  Премьера! Детки�предки.
[1111122222+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Большой и добрый
великан». [1111122222+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф».
[1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Блэйд�22222». [1111188888+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
77777.2020202020  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Битва дизайнеров. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [1111166666+]
1818181818.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дэдпул». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Секрет». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Женский Стендап». [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Мистер Крутой». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная програм�
ма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо». [1111166666+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Ковбои против при�
шельцев». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
99999.0000000000  Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Лавка чудес». [66666+]
1111122222.0000000000  Лучший пёс. [66666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Озеро Страха: На�
следие». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Треугольник». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Превосходство».
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Исходный код». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Области тьмы». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Эффект Лазаря».
[1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Реинкарнация». [1818181818+]

диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Зеркало для героя».
2222222222.2525252525  Шедевры мирового му�
зыкального театра

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Э. Спенс � Д. Гарсия. Бой за ти�
тулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США.
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111133333.5050505050, 00000.4545454545  Все
на Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Рокки�55555». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как это было на самом
деле. Д. Лебедев � Р. Джонс».
[1111122222+]
1111111111.3030303030  Здесь начинается спорт.
[1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111166666.5050505050  Новости.
1111122222.4545454545  Смешанные единобор�
ства. Р. Крыкля � М. Айгюн. И.
Кондратьев � М. Григорян. One
FC. Трансляция из Сингапура.
[1111166666+]
1111144444.2525252525  Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Финляндии.
1111166666.2020202020  Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111166666.5555555555  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Финлян�
дии.
1111177777.5555555555  Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � УНИКС (Ка�
зань). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
1111199999.5555555555  Формула�11111. Гран�при Са�
хира. Прямая трансляция.
2222222222.0000000000  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.4040404040  Футбол. «Сампдория» �
«Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3535353535 М/с Премьера! «Царевны».
[00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0505050505  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». [1111122222+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари». [1111122222+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Золушка». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ведьмина гора».
[1111122222+]
2323232323.0000000000  Премьера! Дело было ве�
чером. [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Блэйд. Троица». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  Новое Утро. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Где логика? [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Идеальная семья».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Золото Геленджика».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  Пой без правил. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Библиотекарь». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Библиотекарь�22222:
Возвращение к копям царя Со�
ломона». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Библиотекарь�33333:
Проклятие Иудовой чаши». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Ковбои против при�
шельцев». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Принц Персии: Пес�
ки времени». [1111122222+]
2222211111.1111100000 Х/ф «Дракула». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000  Новый день. [1111122222+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Гостья». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Исходный код». [1111166666+]
1111155555.0000000000�2222222222.0000000000 Т/с «Фантом».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Море соблазна».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Эффект Лазаря». [1111166666+]
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Отдел рекламы «ГК»:
т. 2-31-48

Дрова берёзовые
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

Доставка Дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

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

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

сборка мебели.  
Т. 8-919-001-05-01

Реклама

реМонт
телевизоров, 
холодильников, 
стиральных машин, 
микроволновых печей,
ресиверов, магнитол.

Пульты, радиотовары, всё для быта. Продажа и установка 
оборудования для бесплатного ТВ. Магазин: ул. Мира, 9.

З/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. Без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. мира, д. 84а, на территории м-на «поДкова».

мастерскаЯ по ремонту 
Реклама

СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и пр.

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

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

ремонт 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!ул. 50 лет октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

Реклама

Для тех, 
кто ценит 
качество!

4 м – 13500 руб.
6 м – 16000 руб.
8 м – 19500 руб.

Завод арочных ТЕПЛИЦ

т. 8-930-030-02-82

Реклама

усиленный каркас (дуги через 65 см).
поликарбонат 4 мм с уФ защитой.

4Работаем с материалом 
   заказчика или своим.
4Выезд, замер – бесплатно.
4Работаем без выходных.
4Пенсионерам – СКИДКИ!

т. 8-919-029-50-72, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

д дома, бани, беседки, террасы, фундаменты;
д ремонт старых домов, фундаментов, крыш;
д колодцы, заборы, отмостки, сайдинг;
д укладка плитки, внутренняя отделка, замена ванн.

Реклама

ремонт 
квартир, подъездов
8 910-678-32-58

Реклама

Реклама

ремонт квартир.
плиточные и сантех-

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

теплицы
от производителя

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

Реклама

Поздравьте 
своих 
родных, 
близких, 
друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».

Ждём Вас 
по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 
д. 5а

Реклама

,
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
С Д а м

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
П р о Д а Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ П л Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

все оïерации с неäвижимостью:
15 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

куïон äлÿ бесïлатного обúÿвлениÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

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

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

Труда, д. 7, 3/4 эт., общ. пл. 35 
кв.м, окно деревян., цена 160 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
Две комнаты, смежные, в 

4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я ли-
ния, д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 
кв.м, кух. 10,5 кв.м, частич. ме-
блиров., 3 окна ПВХ, дв. метал., 
сантехника новая, соседи не 
проживают, цена 350 т.р., торг, 
маткапитал не предлагать. Тел. 
8-910-779-42-35, 8 (49245) 2-03-
34
1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 32 
кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. Тел. 8-919-
000-28-15
1 комн. кв., углов., общ. пл. 

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

монта, окна ПВХ, натяж. потолки, 
нов. кух. гарнитур, подвал, цена 
900 т.р. Тел. 8-919-002-83-07
1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

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

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

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

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

го, меблированную, ул. Москов-
ская, д. 62. Тел. 8-980-751-42-50
2 комн. кв., ул. Щорса, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 58 кв.м, комнаты 
изолир., кух. 9,9 кв.м, коридор 10 
кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м за-
стек., с/у разд., цена 1350 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

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

эт.к.д., общ. пл. 41,7 кв.м, комна-
ты смежные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 
кв.м, без ремонта, окна дерев., 
цена 800 т.р., торг. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

онала, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, 
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застек., космет. ремонт, с мебе-
лью, цена 1280 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 2/4 

эт.к.д., общ. пл. 52 кв.м, комнаты 
изолир., кух. 8,5 кв.м, коридор 10 

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

кв.м, окна ПВХ, балкон, космет.  
ремонт, с/у разд. в кафеле,  цена 
1530 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
2 комн. кв., с. Большое Кузь-

минское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 43,5 
кв.м,  комн. изолированные, кух. 
9 кв.м, лоджия 6 кв.м, космет. 
ремонт, подвал или ОБМЕН на 
квартиру в г. Кольчугино. Цена 
670 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
2 комн. кв., ул. Ульяновская, 

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

эт.к.д., общ. пл. 45,6 кв.м, ком-
наты 17,5 кв.м с эркером, 11,5 
кв.м, кух. 6 кв.м, кладовая, трубы 
все поменены, сч., возможно под 
нежилое, цена 770 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугло-
вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-20
3 комн. кв., ул. Алексеева, 

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

жен, баня, хозпостройки, хор. 
подъезд. Тел. 8-910-091-49-78, 
8-910-092-09-66
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 65 

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

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

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

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
ДОМ, 2-е на кв., 10 сот. зем-

ли, скважина, газ. отоп., погреб, 
окна ПВХ, утепл. терраса, с. Бе-
речино, цена 770 т.р. Тел. 8-905-
140-27-58
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 

54 кв.м, скважина, вода в доме, 
душ. кабина, канализация, печ. 
отоп., забор из металлич. про-
филя, баня, земли 12 сот. Цена 
1250 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. Тел. 8-910-
777-31-11
3емельный участок, д. 

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

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

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

равлиха, 20 сот., летний домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие со-
седи, подъезд круглый год, цена 
500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70 
Земельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчуги-
но). Тел. 8-919-022-25-34
Земельный участок, в р-не 

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

ток, снт «Раздолье», насажде-
ния, рядом водоём, цена 70 т.р. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Д а м

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

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

Барана на мясо, д. Дубки. 
Тел. 8-960-729-59-84 
Парное мясо кроликов, 400 

р./кг. Тел. 8-910-178-84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Мёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. Тел. 8-910-779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Укорененные черенки джи-

нуры (горшечное растение, 
«шпинат долголетия»), от 200 
рублей. Тел. 8-915-799-59-14
Клетку для попугаев, недо-

рого. Тел. 8-915-758-49-42
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

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

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

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

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

ржавейка, раковину, клюкву, 
калину. Тел. 8-930-834-54-47
Кастрюлю алюмин., б/у, 

хор. сост. Тел. 8-910-770-05-26
Швейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
Швейную машинку  с эл. 

приводом «Чайка», Подольск,   
стиральную машину «Bosch»,  
стиральную машину «Волна», 
п/а, стиральную машину «Ма-
лютка». Тел. 8-980-751-96-66
4-конф. газ. плиту «Благо-

ра», цв. коричневый, хор. сост. 
Тел. 8-910-090-72-91
Печку электр., для выпечки, 

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

хор. качество, б/у, отл. сост., не-
дорого. Тел. 8-915-795-43-56
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 

1 комн. кв., ул. Ленина, д. 4, 
6/6 эт.д., меблир., 5 т.р.+ком. пл.
т. 8-904-259-58-30

Реклама

Сдаём в аренду 
отапливаемые 

производственные 
помещения 

площадью 350 м2.
Имеется кран-балка г/п 3,2 т, 
площадка с твёрдым покры-
тием (выложена плитами) на 
4000 м2, административно-
бытовые помещения общ. 
пл. 110 м2. 
Территория охраняется. 

Адрес: г. Кольчугино, 
ул. Советская, д. 64, 

ОАО «Кольчугцветметэнерго».
Тел.:  41-542, 8-910-185-55-19

Реклама

отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Ботинки жен., чёрные, р-р 

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

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

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

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

и палками, 2 пары, синего цвета 
р-р 42, красного цвета пластик 
р-р 38. Тел. 4-51-57
Велосипеды подрост., ско-

ростной и обыкновенный, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвиж., р-р 

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

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Мебель б/у: стенку, диван, 

кровать, спал. гарнитур, шифо-
ньер, комод, швейную машин-
ку  с эл. приводом, Подольск,  
телевизор, стиральную маши-
ну «Bosch», ковёр, 2х3, палас, 
3х4, дорожку, 1х5, посуду фар-
форов. и хрусталь совет. вре-
мён. Тел. 8-980-751-96-66
Стекло оконное, 1300 х 600 х 

4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

хор. сост. Тел. 8-905-144-93-75
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

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

ной фрезерный станок. Тел. 
8-904-598-63-14
Клетки для кроликов из 

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

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-

144-93-75
Холст для художественных 

работ. Тел. 8-905-144-93-75

т. 8-904-259-58-99

торгово-офисное помещение, 
16 м3, ул. Мира, д. 3, или ПРОДАМ. 

Реклама

Администрация и сотрудники ГБУЗВО «Кольчугинская 
ЦРБ» выражают глубокие соболезнования Ирине Влади-
мировне Матвеевой в связи со смертью её матери 

ТРУСОВОЙ Светланы Ильиничны.

Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., те-
плица, бак под воду. Тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

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

ный дом (1 этаж кирпичный, 2 
этаж деревянный), своя скважи-
на на воду, земли 5 сот., рядом 
озеро, собственник, цена 350 
т.р., возможен торг. Тел. 8-915-
779-98-58
Дачу, снт «Мелиоратор», 5 

сот. Тел. 8-910-188-60-99, после 
17.00
Гараж, срочно, п. Белая 

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

8-910-674-91-74 
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куплЮ старинные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики. 
т. 8-920-075-40-40

Реклама

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
П р о Д а м

А/м детское кресло, до 30 
кг, рулевую рейку для "Форд 
Фьюжн", б/у. Тел. 8-960-72495-43
Решётку радиатора к а/м 

«Ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. Тел. 8-905-144-93-75
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

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

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
Заднюю правую дверь для 

ВАЗ 2106, КПП-4. Тел. 8-904-
598-63-14
Комплект колёс для 

«Нивы» «Radial Нива», 185/75 
R16. Тел. 4-51-57
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

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

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
Трактор МТЗ с плугом и 

планировочным ножом. Тел. 
8-919-022-10-74
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

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

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

состояние хорош. Тел. 8-962-
085-72-26
А/м «Volkswagen Bora», 

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

выкуп любыÕ авто
Битые, неисправные или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ П л Þ

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

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

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64

Реклама

оðãàíèçàöèÿ 
ÏриÃлаØаÅт íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

 работницу по хозяйству
в с. Флорищи кольчугинского района.

График работы: пятидневная рабочая неделя, 
2 дня выходных. Без проживания. 

Официальный трудовой договор. Заработная плата, налоги, 
социальные и пенсионные отчисления 

по действующему законодательству.
В обязанности входит всё то, что обычно выполняет 

женщина по хозяйству, проживающая в сельской местности.
Наличие водительского удостоверения и опыта вождения 

легкового автомобиля обязательно.
Размер заработной платы определяется 

по результатам собеседования.
запись на собеседование по телефону: 

8-495-232-91-01

Реклама

Реклама

В ноТарИальнÓÞ ÊонТорÓ
требуетсß

специалист-делопроизводитель.
ТРЕБОВАНИЯ: уверенный пользователь ПК, обучаемость, 
грамотность, желание работать с людьми, усидчивость, 

аккуратность, внимательность, стрессоустойчивость.
контактный телефон: 8 (49245) 2-20-45

УФСБ РОССИИ 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

осуществляет отбор 
юношей и девушек 11-х классов

для поступления на гуманитарные и технические 
специальности в Академию ФСБ России (г. Москва), 

Академию ФСО России (г. Орёл), 
Московский, Голицынский и Калининградский 

пограничные институты ФСБ России, а также в 
Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа).

Подачу документов необходимо осуществить 
до 1 февраля 2021 года по адресу: 

г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 38. 
Дополнительную информацию можно получить 

по телефонам: (49244) 2-59-86, (49244) 2-38-72, 
(49244) 2-39-73, (4922) 40-25-53, (4922) 40-26-14  

преДприЯтиЮ 
на постоßнную 

работу
требуютсß

мужчины 
и женщины.

Возраст 
без ограничений.

Обучение 
предусмотрено.
8-910-179-20-00, 
8-910-179-30-00

Реклама

ОТДАМ баян и второй – на 
запчасти. Тел. 8-905-612-63-12
ОТДАМ шифоньер и книж-

ный шкаф с антресолью, бес-
платно. Тел. 8-919-006-37-06

ооо «Винерберãер Êирпи÷»

требуютсß 
4 слесарь-ремонтник;

4 водитель погрузчика; 
4 оператор пульта управления оборудованием;

4 инженер-технолог.
По вопросам трудоустройства 

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

Реклама

меБелЬному преДприЯтиЮ 
в связи с увеличением объёмов производства 

на ÏоСтояннУÞ раÁотУ трÅÁУÞтСя:

т.: 8-910-779-24-73

Реклама

4станочники деревообрабатывающих станков 
(в том числе с Чпу);

4шлифовщики изделий из древесины;
4маляры-отделочники изделий из древесины;

4швея; 
4уборщица.

Обучение. Достойная зарплата по результатам собеседования. 
Рабочий график 5/2. летний отпуск, соц. пакет, 

доставка на работу транспортом предприятия. 

НАБИРАЕМ  
СОТРУДНИКОВ 

 БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
РАБОТА в г. КОЛЬЧУГИНО

ГРУЗЧИК 
РАЗНОРАБОЧИЙ
УПАКОВЩИЦА
Авансы каждую неделю.

Оплата за месяц 
от 35.000 руб.

Тел.: 8-920-001-94-53

РекламаЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПО КУПОНУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, р-н Кольчугинский, с/т «Липки»,  у входа в с/т  «24» декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «25» ноября  2020 г. по «24» декабря 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000812:218, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Есиплевское (сельское поселение), с. Есиплево, ул. Дружбы, дом 4. Заказчиком кадастровых работ 
является  Беляев В.Н., проживающий (ая): Кольчугинский район, с. Есиплево, ул. Дружбы, д. 4,  кв. 2,  тел. для связи: 
8-919-017-93-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, МО Есиплевское (сельское поселение), с. Есиплево, ул. Дружбы, у дома 4  «25» декабря 
2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «25» ноября  2020 г. по «24» декабря 2020 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000812.

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

на ДеревооБраБатываЮЩее произвоДство 
в г. алексанДров 

трÅÁУÞтСя:

т.: 8-910-678-58-74

Реклама

молодые люди без вредных привычек.
График работы 5/2. З/п от 25000 рублей. 
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Реклама

АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
поздравляет жителей Вла-
димирской области с на-
ступающими праздника-
ми и объявляет о начале 
акции «В Новый год – без 
долгов!»

Чтобы стать любимчиком 
фортуны и получить приз 
– вместе с оплатой ноябрь-
ской квитанции внесите 

Акция «В Новый год – без долгов!»
–

аванс за декабрь. А долги погасить в этом году можно без пени!
Чтобы получить улыбку фортуны и приятные подарки от 

нашей компании необходимо до 31 декабря 2020 года:
4 Оплатить существующую задолженность за энергоресурсы 
4 Оплатить квитанцию за ноябрь и декабрь до конца года
Приятный бонус – списание пеней!
Подробная информация – в офисах Владимирского филиала 

АО «ЭнергосбыТ Плюс», а также по телефону 8 (800) 100 75-30.
Встречай Новый год без долгов!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000710:93, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, п. Белая Речка, с/т «Белая Речка» – 3 надел. Заказчиком кадастровых работ является 
Галкина О.В., проживающая(ий): Владимирская область,  г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 18Б, кв. 1, тел. для связи: 8-920-
924-41-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, п. Белая Речка, с/т «Белая Речка», у в хода в с/т  «25» декабря 2020 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «25» ноября  2020 г. по «25» декабря 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000710.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл, р-н Кольчугинский, с/т «Липки»,  у входа в с/т  «24» декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «25» ноября  2020 г. по «24» декабря 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл, р-н Кольчугинский, снт «Липки»,  у входа в снт  «24» декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «25» ноября  2020 г. по «24» декабря 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером межрайонного отдела №6 ГУП ВО «БТИ» Филатовой Татьяной Васильевной, квалифика-
ционный аттестат № 33-13-339, почтовый адрес: 601800, обл. Владимирская, г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, д. 
22, e-mail: filatova_bti@mail.ru, тел 8 (49246) 2-20-38, в отношении земельных участков: КН 33:03:001004:1411, место-
положение: обл. Владимирская, Кольчугинский район р-н, МО Бавленское (сельское поселение), с. Большое Кузьмин-
ское; КН 33:03:001004:1412, местоположение: обл. Владимирская, Кольчугинский район р-н, МО Бавленское (сельское 
поселение), с. Большое Кузьминское, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ и 
площади земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Собакина Марина Викторовна: г. Москва, Уваровский пер., д. 3, кв. 182, 
тел. 89175575157.      

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, Кольчугинский район р-н, МО Бавленское (сельское поселение), с. Большое Кузьминское, д. 37, 26 декабря  
2020 г.  в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Юрьев-Поль-
ский, ул. Владимирская, д. 22, с понедельника по пятницу, с 25.11.2020 по 25.12. 2020.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 25.11.2020 по 25.12.2020 по адресу: обл. Владимирская, г. 
Юрьев-Польский, ул. Владимирская, д. 22, с понедельника по пятницу. Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположение границ: КН  33:03:001004:135, обл. Владимирская, местоположе-
ние: обл. Владимирская, Кольчугинский район р-н, МО Бавленское (сельское поселение), с. Большое Кузьминское, д. 36.

 При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с Указом губернатора Вла-
димирской области упрощённый порядок 
оформления социальных выплат продлен до 
1 марта 2021 года.

Согласно ему, без запрашивания подтвержда-
ющих документов гражданам продлеваются ав-
томатически следующие выплаты:

– ежемесячное пособие гражданам, имеющим 
детей;

– денежные компенсации беременным жен-
щинам, кормящим матерям, а также на детей до 
трёх лет в семьях со среднедушевым доходом, 

Упрощённый порядок оформления 
социальных выплат продлён 

до 1 марта 2021 года

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

   Вниманию жителей Кольчугинского района!С 
1 июля 2020 г. внедрена новая система учета 
транспортных средств, управляемых инвали-
дами или перевозящих инвалидов (детей-ин-
валидов), в целях обеспечения права на бес-
платное использование мест для парковки.

Для реализации права на бесплатную парков-
ку в соответствии с действующим законодатель-
ством инвалидам необходимо выполнить два 
условия:

- на указанных транспортных средствах дол-
жен быть установлен опознавательный знак «Ин-
валид»;

- информация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в Федеральный реестр ин-
валидов (далее – ФРИ) (с учетом переходного 
периода). Оператором ФРИ является Пенсион-
ный фонд Российской Федерации. Сведения о 
транспортном средстве размещаются в ФРИ на 
основании заявления инвалида или его законно-
го представителя.

Заявление может быть подано инвалидом либо 
его представителем в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации через «личный кабинет» в фе-
деральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр инвалидов», с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
в электронном виде или через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

При подаче заявления через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) инва-
лида (ребенка-инвалида);

б) наименование, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность инвалида (ребенка-
инвалида), дата и место выдачи указанного до-
кумента;

в) дата и место рождения инвалида (ребенка-
инвалида);

г) страховой номер индивидуального лицевого 
счета инвалида (ребенка-инвалида);

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) пред-
ставителя;

е) наименование, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность представителя, дата 
и место выдачи указанного документа;

ж) документ, подтверждающий полномочия 
представителя;

з) государственный регистрационный номер 
транспортного средства;

и) марка и (или) модель (коммерческое наи-
менование) транспортного средства (если они 
были присвоены изготовителем транспортного 
средства).

Заявление, поданное через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, должно быть подписано 
инвалидом либо его представителем.

Введена новая система учета 
транспортных средств, управляемых 

инвалидами или перевозящих инвалидов

не превышающим величину прожиточного ми-
нимума, для обеспечения их полноценным пи-
танием по заключению врачей;

– меры социальной поддержки многодетным 
семьям;

– компенсацию расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан.

За более подробными разъяснениями  
можно обращаться в ГКУ «ОСЗН» 

по Кольчугинскому району 
по телефону: 8(49245) 2-38-59.

Одновременно с заявлением представля-
ются документ, удостоверяющий личность 
инвалида (ребенка-инвалида), а в случае по-
дачи заявления представителем – документ, 
удостоверяющий личность представителя, а 
также документ, подтверждающий его полно-
мочия.

При подаче заявления через «личный каби-
нет» в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр ин-
валидов» или с использованием федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в электронном виде 
заполняются сведения о транспортном сред-
стве, предусмотренные подпунктами «з» и «и».

 Иные сведения заполняются автоматически 
Пенсионным фондом Российской Федерации с 
использованием Единой системы идентифика-
ции и аутентификации.

Заявление для размещения сведений о 
транспортном средстве в ФРИ подается в от-
ношении одного транспортного средства. При 
необходимости гражданин может изменить 
сведения о транспортном средстве, подав но-
вое заявление, и актуальными будут считаться 
последние.

Размещение сведений о транспортном 
средстве осуществляется по результатам 
автоматической проверки в срок, не превы-
шающий 15 минут с момента регистрации 
заявления. Это дает возможность занести в 
реестр даже номер такси, на котором инва-
лид осуществляет поездку по городу, чтобы 
автомобиль останавливался в местах для 
инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в ФРИ, имеет 
силу на территории всей страны, тогда как 
раньше в каждом субъекте была своя база 
номеров транспортных средств, имеющих 
льготы. Таким образом, если сведения о 
транспортном средстве внесены в ФРИ, то 
выделенными парковочными местами мож-
но пользоваться в любом регионе.

Применение опознавательного знака «Ин-
валид» в целях реализации права на бес-
платное использование мест для парковки 
транспортных средств возможно в переход-
ный период сроком на шесть месяцев со дня 
вступления в силу Федерального закона (с 1 
июля 2020 года) наравне с подачей заявле-
ния для размещения сведений о транспорт-
ном средстве в ФРИ.

По истечении указанного периода до-
статочным для реализации права на бес-
платную парковку будет являться наличие 
опознавательного знака «Инвалид», соот-
ветствующего установленным Правилами 
дорожного движения требованиям, и разме-
щение сведений о транспортном средстве 
в ФРИ с возможностью их предоставления, 
при необходимости, соответствующим орга-
нам.

если вас не заметили,  вы остаётесь ни с чем. вам нужно, чтобы вас заметили? 
разместите свою рекламу в газете «голос кольчугинца». тел. 2-31-48
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«Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района» сообщает о результатах проведенных  торгов:

Наименование имущества, характеристика Дата и место 
проведения торгов

Наименование 
продавца

Количество 
поданных 

заявок
Лица, признанные 

участниками торгов
Цена 

аукциона, 
руб.

Наименование 
(имя) 

покупателя 
ЛОТ 1: Земельный участок с расположенными на 
нем гаражами № 49, № 50, №51.
Земельный участок с местоположением: Владимир-
ская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчу-
гино (городское поселение), город Кольчугино, ул. 
Ленина, гаражи № 49, № 50, № 51.
Гаражи № 49, № 50, № 51, расположенные по адре-
су: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО 
город Кольчугино (городское поселение), город 
Кольчугино, ул. Ленина, гаражи № 49, 50, 51

20 ноября 2020 года 
универсальная торго-
вая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», раз-
мещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.
ru в сети Интернет 
(торговая секция «При-
ватизация, аренда и 
продажа прав»).

Администрация 
Кольчугинского 

района

2 1. Фомина Наталья 
Ивановна;

2. Общество с ограни-
ченной ответственно-

стью «ВЕСТА».

335 292,38 Фомина Наталья 
Ивановна

ЛОТ 2: Земельный участок, с расположенным на 
нем гаражом.
Земельный участок с местоположением: Владимир-
ская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчу-
гино (городское поселение), город Кольчугино, ул. 
Ленина, гараж № 54.
Гараж, расположенный по адресу: Владимирская 
область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино 
(городское поселение), город Кольчугино, ул. Лени-
на, гараж № 54

20 ноября 2020 года 
универсальная торго-
вая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», раз-
мещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.
ru в сети Интернет 
(торговая секция «При-
ватизация, аренда и 
продажа прав»).

Администрация 
Кольчугинского 

района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия принятых (ото-
званных) заявок и претендентов на участие в аукционе

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020                                  № 1305

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих 

в состав Кольчугинского района, 
и содействие обеспечению 

их сбалансированности», утверждённую 
постановлением администрации района 

от 29.09.2016 № 817
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановле-
нием администрации района от 14.11.2013 № 1166, 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.08.2020 № 540/92 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 16.10.2020 № 15/2 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении 
районного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Вырав-

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

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию программы, - 230924,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
на 2017 год средства районного бюджета – 
21113,3 тыс. рублей;
на 2018 год средства районного бюджета – 
75596,5 тыс. рублей;
на 2019 год средства районного бюджета – 
51343,7 тыс. рублей;
на 2020 год средства районного бюджета – 
28766,5 тыс. рублей;
на 2021 год средства районного бюджета – 
27052,4 тыс. рублей;
на 2022 год средства районного бюджета – 
27052,4 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

е.А. СеМЁНОВА, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2020                                            № 1309

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района 
от 31.12.2014 № 1696

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным  зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных  программ  
Кольчугинского района», решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 22.10.2020 №267/54 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино 

от 26.12.20219 № 204/40 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района  на 2020  год и  на плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь  Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

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

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696, 
следующие изменения:

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
269 608,1  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 
65 953,9 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г. – 7 867,4 тыс. руб.;
2018 г. – 10 116,3 тыс. руб.;
2019 г. – 9 517,2 тыс. руб.;
2020 г. – 9 380,9 тыс. руб.;
2021 г. – 9 380,9 тыс. руб.;
2022 г. – 9 380,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 
203 654,2 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 22 057,8 тыс. руб.;
2016 г. – 22 870,4 тыс. руб.;
2017 г. – 25 694,4 тыс. руб.;
2018 г. – 25 841,2 тыс. руб.;
2019 г. – 27 033,4 тыс. руб.;
2020 г. – 26 789,7 тыс. руб.;
2021 г. – 26 662,9 тыс. руб.;
2022 г. – 26 704,4 тыс. руб.

1.2. Абзац 7 пункта 5.1 изложить в следующей ре-
дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 208 498,9 тыс. 
руб. в том числе:

1. Средства областного бюджета – 65 776,9 тыс.руб.;
2. Средства городского бюджета – 142 722,0 тыс.руб.»
1.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний 
на 
реали-
зацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств городского бюд-
жета, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, составляет 
142 722,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. – 16 877,8 тыс. руб.;
2016 г. – 17 135,6 тыс. руб.;
2017 г. – 18 852,2 тыс. руб.;
2018 г. – 17 433,0 тыс. руб.;
2019 г. – 18 419,5 тыс. руб.;
2020 г. – 18 098,3 тыс. руб.;
2021 г. – 17 952,8 тыс. руб.;
2022 г. – 17 952,8 тыс. руб.

1.4.2. Таблицу № 1 раздела V «Система подпро-
граммных мероприятий» изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Раздел VII  изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Для реализации подпрограммных мероприятий 
привлекаются средства областного и городского 
бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют 208 498,9 тыс.
рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Под-
программы по годам распределены следующим об-
разом:

2015г. – 4 924,4 тыс. руб.;
2016г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017г. – 7 867,4 тыс. руб.;
2018г. – 9 939,3 тыс. руб.;
2019г. – 9 517,2 тыс. руб.;
2020г. – 9 380,9 тыс. руб.;
2021г. – 9 380,9 тыс. руб.;
2022г. – 9 380,9 тыс. руб.».
Расходы городского бюджета на реализацию Под-

программы по годам распределены следующим об-
разом:

2015г. – 16 877,8 тыс. руб.;
2016г. – 17 135,6 тыс. руб.;
2017г. – 18 852,2 тыс. руб.;
2018г. – 17 433,0 тыс. руб.;
2019г. – 18419,5 тыс. руб.;
2020г. – 18 098,3 тыс. руб.;
2021г. – 17 952,8 тыс. руб.;
2022г. – 17 952,8 тыс. руб.».
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 его официального опубликования.

е.А. СеМЁНОВА, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2020                                           № 1313  

О предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и проведению обще-
ственных обсуждений от 17.11.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданам  Бухтяевой Ксении 

Игоревне, Бухтяеву Максиму Игоревичу, Бухтяевой 
Аве  Шабан  Кызы  разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000327:100, площадью 655 м2, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Кольчу-
гинский муниципальный район, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение),   г. Кольчугино, ул. Металлургов, 
д. 13, в части реконструкции  жилого дома на рассто-
янии менее трех метров от границ соседнего земель-
ного участка.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района.

е.А. СеМеНОВА, 
и.о. главы администрации района                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2020                                           № 1314 

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и проведению обще-
ственных обсуждений от 17.11.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке Смолковой Екатерине 

Александровне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000321:54, площадью 733 м2, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский муниципальный район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Северная, д. 
33, в части строительства  жилого дома на расстоя-
нии менее трех метров от границ соседнего земель-
ного участка. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района.

е.А. СеМЁНОВА, 
и.о. главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2020                                           № 1315 

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и проведению обще-
ственных обсуждений от 17.11.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданам  Егорову Кириллу Ан-

дреевичу, Титовой Оксане Вячеславовне, Аристар-
хову Арсению Александровичу  разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:03:001415:29, площадью 1851 м2, по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение),  д. Отяевка, д. 22, 
в части реконструкции жилого дома на расстоянии 
менее трех метров от границ соседнего земельного 
участка.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района.

е.А. СеМеНОВА, 
и.о. главы администрации района                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2020                                          № 1316 

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и проведению обще-
ственных обсуждений от 17.11.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданам  Зазубрину Артему 

Сергеевичу, Зазубриной Ирине Борисовне, Зазубри-
ну Сергею Николаевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000706:62, площадью 1370 м2, по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский муниципальный район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, мкр. Белая Реч-
ка, ул. Родниковая, д. 1, в части строительства  жило-
го дома на расстоянии менее трех метров от границ 
соседнего земельного участка.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района.

е.А. СеМЁНОВА, 
и.о. главы администрации района

состоятся
публичные слушания

22 декабря  2020 года в 10.00 в здании МБУК  
«Ильинский сельский дом культуры», по адресу: 
пос. Большевик, ул.  Спортивная, д.11, состоятся 
публичные слушания по проекту решения Со-
вета народных депутатов Ильинского сельского 
поселения  «Об утверждении бюджета муници-
пального образования Ильинское сельское по-
селение на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов».

Администрация 
Ильинского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления 

в собственность земельного участка
Администрация Флорищинского сельского по-

селения Кольчугинского района в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает о возможности предоставления 
в собственность земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:000126:277, видом разрешенного исполь-
зования – для ведения гражданами садоводства и 
огородничества, площадью 838 м2, местоположе-
нием: Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО Флорищинское (сельское поселение), СНТ 
«Шорна».

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать 
в аукционе по продаже данного земельного участ-
ка. Заявления подаются в форме электронных до-
кументов на электронную почту admfl orischi@kolch.
elcom.ru, либо почтовым отправлением на адрес: 
601785, Владимирская область, Кольчугинский 
район, п. Металлист, ул. Школьная, д. 1.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно на сайтах: torgi.gov.ru, www.
admfl orichi.ru.

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка 25.12.2020.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
 РЕШЕНИЕ

от 24.11.2020                                           № 21/5 
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения 

от 27.06.2019 № 143/62 «О введении 
на территории муниципального образования 

Ильинское сельское поселение
 налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации, Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Законом Владимирской 
области от 09.11.2020 № 104-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Владимирской области «О налоге на 
имущество организаций», Уставом муниципального 
образования  Ильинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Ильинского сельского поселения 

 РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депута-

тов Ильинского сельского поселения от 27.06.2019 
№143/62 «О введении на территории  муниципального 
образования Ильинское сельское поселение налога на 
имущество физических лиц», следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 3 изложить в   следующей 
редакции:

«2) в отношении объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый уполномоченным 
органом администрации Владимирской области,  в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации:

1,5 процента - в 2021 году;
1,5 процента - в 2022 году;
2,0 процента - в 2023 году и последующие годы.
2,0 процента в отношении объектов налогообложе-

ния, кадастровая стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 миллионов рублей.».

1.2. Дополнить пункт 3 подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) для  физических лиц, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый уполномоченным органом адми-
нистрации Владимирской области,  в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении объектов налогообло-
жения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, в размере 0,1 процента в 2021 году.».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налого-
вого  периода по налогу на имущество физических лиц.

 О.В. АНуфРИеВА, глава поселения,
 председатель Совета народных депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
от  21.07.2020                                        №  40 А 
Об отмене постановления администрации 
от 01.07.2019 № 26 «О внесении изменений 

в постановление от 31.03.2016 № 34 
«Об утверждении административного 

регламента по  предоставлению 
муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции 

муниципального жилого фонда 
Флорищинского  сельского поселения» 

и утверждении административного 
регламента по установлению 

муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом, 
муниципального жилого фонда 

Флорищинского  сельского поселения»     
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры и  соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Законом 
Владимирской области от 30.10.2014г. № 121-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселениями Владимир-
ской области отдельных вопросов местного значе-
ния», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 27.07.2011 № 759 «О порядках разработ-
ки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг и исполнения 
государственных функций», Уставом муниципального 
образования Флорищинское  сельское поселение,  ад-
министрация  Флорищинского   сельского поселения   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить постановления администрации от 

01.07.2019 № 26 «О внесении изменений в поста-
новление от 31.03.2016 № 34 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции муниципального 
жилого фонда Флорищинского  сельского поселения».

2. Утвердить  административный регламент по 
установлению муниципальной услуги «Признание по-
мещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, муниципального жилого фонда Флорищинско-
го  сельского поселения».    

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации http://www.admflorisch.ru/.

Т.З. АлИБеКОВ, глава администрации                                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 27.08.2020                                              № 48                     
Об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальным 

учреждением культуры 
Флорищинского сельского поселения 

Руководствуясь ст. 36.1 Федерального закона от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» и на основании 
обращения  директора МБУК «СДК п. Металлист», 
администрация Флорищинского сельского поселения 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Сформировать Общественный совет по про-

ведению независимой оценки качества условий ока-
зания услуг муниципальным учреждением культуры  
Флорищинского сельского поселения.

2. Утвердить состав Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными учреждениями куль-
туры Флорищинского сельского поселения согласно 
приложению к настоящему решению.

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

Т.З. АлИБеКОВ, глава администрации 
флорищинского сельского поселения                                         

Утверждён постановлением администрации 
Флорищинского сельского поселения 

от 27.08.2020 № 48         
Состав Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг 

муниципальным учреждением культуры 
сельского поселения 

Председатель совета:
Варламова Валентина Ивановна – учитель МБОУ 

«Макаровская основная школа»;
Заместитель председателя совета:
Туишева Валентина Михайловна – заведующая 

Макаровским филиалом «МБДОУ детский сад № 6»;
Члены совета:
Богомолова Ирина Леонидовна – работник столо-

вой МБОУ «Макаровская основная школа»;
Бармина Наталья Фёдоровна – житель п. Металлист;
Секретарь Совета:
Ламская Татьяна Александровна – продавец мага-

зина п. Металлист.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 02.10 2020                                             № 62

Об отмене постановления от 03.07.2017 
№38 «Об утверждении Положения 

о порядке получения муниципальными 
служащими администрации 

муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение 

разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении 

некоммерческой организацией»
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 28.09.2020 № 2-1-2020, в соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», в редакции Федерального закона от 16.12.2019 
№ 432-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального 
образования  Флорищинское сельское поселение, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления от 03.07.2017 38 «Об 

утверждении Положения о порядке получения му-
ниципальными служащими администрации муни-
ципального образования Флорищинское сельское 
поселение разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении некоммерче-
ской организацией».

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

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

Т.З. АлИБеКОВ, глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 21.10.2020                                               № 64
Об отмене Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

по совершению нотариальных действий 
в случае отсутствия нотариуса 

в поселении, утвержденного

 постановлением главы Флорищинского 
сельского поселения от 25.04.2013 № 20 

(в ред. от 11.05.2018 № 16) и утверждении 
Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
по совершению нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством 
в случае отсутствия нотариуса в поселении                                                                                

Рассмотрев протест  Кольчугинской межрайон-
ной прокуратуры от 08.05.2020 № 2-01-2020, руко-
водствуясь  Конституцией Российской Федерации, 
законом Российской Федерации о нотариате от 11 
февраля 1993 г. №4462-1, Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 27 декабря 2007 
года №256, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной  защите инвалидов в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Флорищинское  сельское поселение, администрация 
Флорищинского  сельского поселения  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить  Административный  регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по совер-
шению нотариальных действий в случае отсутствия 
нотариуса  в поселении, утвержденного постановле-
нием главы Флорищинского сельского поселения от 
25.04.2013 № 20 (в ред.от 11.05.2018 № 16).

2. Утвердить Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги по совершению 
нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством в случае отсутствия нотариуса  в поселении.                                                                             

 3.  Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление  вступает  в силу с 
момента официального опубликования.

Т.З. АлИБеКОВ, глава администрации 
С регламентом можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации  Флорищинского сельского поселения 
http://admflorichi.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА   
РЕШЕНИЕ

от 09.11.2020                   № 11/3
О  назначении  на  должность главы 

администрации Флорищинского сельского
поселения  Кольчугинского района

В соответствии со статьей 37 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы админи-
страции Флорищинского сельского поселения  Коль-
чугинского района», утверждённым решением Совета 
народных депутатов от 26.08.2015 № 137/81 (в редак-
ции от 23.08.2019 № 140/76), на основании решения 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
09.11.2020,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Назначить Алибекова Тагира Запировича  на 

должность главы администрации Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского района.

2. Поручить главе Флорищинского сельского поселе-
ния Кольчугинского района Е.А. Мартыновой заключить с 
Алибековым Тагиром Запировичем контракт с 10.11.2020.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения.

е.А. МАРТыНОВА, глава сельского поселения                                                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 20.11.2020                                   № 13/5
Об утверждении бюджета муниципального 

образования Флорищинское 
сельское поселение на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2021 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 5922,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 7482,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1560,0 
тыс. рублей;

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

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

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 6743,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 6743,6 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 120,0 тыс. рублей;

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

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

3. Утвердить бюджет поселения на 2023 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6724,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципально-
го поселения в сумме 6724,4тыс. рублей, в том числе 
общий объём условно утверждённых расходов в сум-
ме 237,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021.

е.А. МАРТыНОВА, 
глава флорищинского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 20.11.2020                                       14/5
О проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское 

поселение на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сель-
ское поселение», утверждённым решением Сове-
та народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 29.06.2018 № 100/56 (в редакции от 
07.11.2019 № 145/79), Положением «О публичных 
слушаниях на территории Флорищинского сельского 
поселения», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 05.12.2005 № 1/1 (в редакции от 19.01.2006 №11/4), 
Уставом муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюд-

жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (далее – публичные слушания) на 
04.12.2020.

2. Публичные слушания провести в 14-00 по адре-
су: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1, в здании ад-
министрации.

3. Ответственным за проведение публичных слу-
шаний назначить главу администрации Алибекова Т.З.

4. Ознакомиться с проектом бюджета муниципаль-
ного образования  Флорищинское сельское поселе-
ние на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
можно по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1, 
в здании администрации, в рабочие дни  с 8-00 до 16-
00, а также на сайте администрации.

5. Предложения и замечания по проекту бюджета 
можно направлять в комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний (п. Металлист, ул. Школь-
ная, дом 1, телефон для справок (33-424; 33-425).

6. Опубликовать информационное сообщение, о 
проведении публичных слушаний в средствах мас-
совой информации, обнародовать в общедоступных 
местах.

е.А. МАРТыНОВА, глава поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 20.11.2020                                            № 16/5
Об утверждении Порядка увольнения 

(освобождения от должности, досрочного 
прекращения полномочий) лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном 

образовании Флорищинское сельское 
поселение, в связи с утратой доверия

В соответствии со статьей 13.1 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение, 
Совет народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения 

от должности, досрочного прекращения полномочий) 
лиц, замещающих муниципальные должности в му-
ниципальном образовании Флорищинское сельское 
поселение в связи с утратой доверия согласно При-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу Флорищинского сельского посе-
ления

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

е.А. МАРТыНОВА, 
председатель Советанародных депутатов,                                                           

глава поселения                                                                                      

С порядком  можно ознакомиться на сайте администрации 
Флорищинского сельского поселения или непосредственно 

в администрации по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1. 
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реклама

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

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

только 26 ноября! 
тЦ «купец» 

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

 Башкирия. 
Более 20 сортов мёда. конфитюр.

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

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

Реклама

поздравьте 
своих родных, 

близких 
и друзей 
в газете 
«голос 

кольчугинца»!

Ждём вас 
по адресу:

улица
50 лет октября, 

дом 5а

реклама

В преддверии Нового года 
Департамент здравоохране-
ния Владимирской области 
объявляет о начале акции 
«Скажите медикам спасибо». 
В её рамках жители региона 
могут выразить слова благо-
дарности работникам систе-
мы здравоохранения.

«В период пандемии меди-
цинские работники трудятся в 
очень тяжёлых условиях, – го-
ворит директор Департамента 
здравоохранения Елена Уте-
мова. – Сейчас работники от-
расли как никогда нуждаются в 
моральной поддержке и словах 
благодарности. Мы предлагаем 
владимирцам выразить слова 
признательности нашим доро-
гим коллегам. Каждое ваше до-
брое слово обязательно дойдет 
до адресата. Пожалуйста, ска-
жите им спасибо!».

Самые трогательные благо-
дарственные письма будут раз-
мещены на официальном сайте 
Департамента здравоохранения 
Владимирской области, в раз-
деле «Пациенты благодарят». 
Кроме того, все обращения па-
циентов будут направлены глав-
ным врачам медицинских орга-
низаций для решения вопроса о 
поощрении медицинских работ-
ников за добросовестный труд.

Это могут быть не только врачи, 
работники скорой медицинской 
помощи, но и волонтёры-медики, 
медицинский персонал среднего 
звена, младший персонал – ме-
дицинская сестра, фельдшер, ку-
хонный рабочий, санитарка – все, 
кто помог победить тяжёлый не-
дуг, проявлял профессионализм, 
доброту и заботу.

Благодарственные пись-
ма можно направлять по 
электронной почте dz@avo.ru 
или по адресу: ул. Большая 
Московская, 61, г. Владимир, 
600000 (с пометкой «Скажите 
медикам спасибо»).

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Скажите 
медикам 

СПАСИБО!
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