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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

пандемия событие

Внесены изменения в Указ губернатора от 17.03.2020 №38 
«О введении режима повышенной готовности». 

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 13 де-
кабря во Владимирской области продлён срок действия ограничи-
тельных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, 
сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской 
помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до 
ближайшего магазина, аптеки.

65+: режим самоизоляции 
продлён

Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской обла-
сти, в период действия ограничительных мероприятий, связанных с 
пандемией коронавируса, Департамент социальной защиты населе-
ния Владимирской области продолжает работу по оказанию помощи 
нуждающимся жителям региона и в первую очередь – малоимущим 
одиноко проживающим пожилым гражданам и семьям с детьми.

Работает единый центр по приёму и обработке вызовов 
системы «112», а также единый круглосуточный 

социальный телефон 8-800-450-01-21 или (4922) 36-28-33.
Оператор «112» принимает звонок и, если вопрос адресован социальным 

службам, переключает абонента на уполномоченные организации в нуж-
ной территории. Руководители учреждений готовы ответить на вопросы 
граждан в рабочее время: с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Дополнительно к телефону службы «112» организован круглосуточ-
ный приём обращений на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 
или (4922) 36-28-33 (в вечернее и ночное время, а также в выходные и 
праздничные дни). Уже принятые обращения касались доставки про-
дуктов питания, предоставления социальных услуг и мер социальной 
поддержки, оказания помощи волонтёрами, психологической помощи и 
других вопросов. По всем приняты необходимые меры. 

Кроме того, во Владимирской области реализуется новый социаль-
ный проект – «Служба срочной социальной помощи «128», иницииро-
ванный общественными организациями региона при поддержке Упол-
номоченного по правам ребёнка. Оператором социального телефона 
«128» является Благотворительный фонд «Близкие люди».

По единому федеральному номеру 128 за помощью (юридической, 
психологической, благотворительной) могут обратиться все, кто в ней 
нуждается, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Звонок примут 
в операторском центре, после чего он будет передан службам, где мо-
гут помочь в каждой конкретной ситуации. В Службу срочной соци-
альной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона 
по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 
8-800-1008-128. Телефон – многоканальный.

112 и 128 – телефоны 
экстренной помощи

Для сельского жителя газ означает начало но-
вой жизни, он не только стирает грань между 
селом и городом в плане коммунального ком-
форта, но и является одним из самых важных 
жизненных благ. И отрадно, что газ постепенно 
приходит в новые населенные пункты нашего 
района. Вчера, 1 декабря, голубой огонек зажег-
ся в домах жителей села Давыдовское. Столь 
важное и торжественное событие для всего 
Кольчугинского района и региона в целом стало 
возможным благодаря программе газификации 
ЖКХ, промышленных и иных организаций Вла-
димирской области на 2019-2023 годы. 

Введенный в эксплуатацию межпоселковый 
газопровод прошел через деревни и села 
Ильинского сельского поселения с отводом 

на село Большепетровское Юрьев-Польского райо-
на, его протяженность составила 23 километра. 

Слово для приветствия жителей Давыдовского и 
многочисленных гостей мероприятия, в числе ко-
торых были назначенный глава районной админи-
страции К.Н. Мочалов, депутат Законодательного 
Собрания А.В. Дюженков, секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» С.В. Лапин и дру-
гие – было предоставлено одному из подрядчиков, 
генеральному директору АО  «Газпром газораспре-
деление Владимир» А.В. Конышеву. Он отметил, 
что этот год можно назвать рекордным по числу 
мест, куда пришел газ – их 46. За счет средств Газ-
прома удалось газифицировать 8 населенных пун-
ктов в Вязниках, 12 – в Кольчугинском районе, на 
подходе 11 сел и деревень Гусь-Хрустального рай-
она. Еще 15 населенных пунктов газифицировано 
силами АО  «Газпром газораспределение Влади-
мир». По словам А.В. Конышева, на сегодняшний 
день идет проектирование 17 межпоселковых га-
зопроводов, еще 30 находятся на разных стадиях 
строительства. 

Также Алексей Владимирович отметил четкую и 
слаженную работу администраций всех уровней и 
рассказал об особенностях этого газопровода. По 

В давыдовское 
пришёл газ 

его признанию, АО «Газпром газораспределение 
Владимир» таких работ не выполнял никогда. Дело 
в том, что ремонтникам пришлось сделать прокол 
под водохранилищем протяженностью 479 метров. 
Сделали качественно, с первого раза, не создав про-
блем никому и без урона для экологии.  

А.В. Конышев еще раз поздравил всех с важным 
событием, выразив уверенность в том, что в тех  на-
селенных пунктах, куда пришел газ, не появится ни 
одного заброшенного дома, и Ильинское поселение 
– не последняя территория Кольчугинского района, 
которая будет газифицирована.

Директор департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Е.Н. Семенова тоже отметила зна-
чимость события и подтвердила, что «счастье под 
названием газ» в следующем году придет еще в 2 
населенных пункта нашего района, а в 2022-м – в 4. 

Глава района В.В. Харитонов поздравил жителей, 
отметив новый уровень качества жизни и изменив-
шиеся возможности для бизнеса, и тепло поблаго-
дарил всех, кто так или иначе принимал участие в 
строительстве газопровода. 

Настоятель Свято-Покровского храма села Давы-
довского о. Владимир освятил ГРП – чтобы в его 
работе не было сбоев, аварий, чтобы газ поступал 
регулярно в дома, согревая и тело, и душу. Отме-
тим, что этот обряд был совершен впервые. 

После торжественного пуска газа, осуществленно-
го А.В. Конышевым, главой администрации Ильин-
ского сельского поселения О.Е. Сорокиной, Г.С. 
Шустровым и представителем газовой службы, мно-
гочисленная делегация отправилась к тем, в чьи дома 
пришел  газ, и кто уже смог по-достоинству оценить 
преимущество природного газа перед сжиженным.  
Многодетная семья Филимоненко – Людмила, Де-
нис и их дети – встретила гостей сладким карава-
ем. Людмила показала и новенькую газовую плиту, 
и котёл, благодаря которому в доме стало тепло и 
уютно. А еще она поблагодарила всех, кто подарил 
им эту радость. 

 Е. МУРЗОВА
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Проект бюджета 2021 года прошел первое чте-
ние. Утверждены основные параметры – дохо-
ды, расходы, дефицит. Особенностью бюджет-
ного планирования на 2021 год и последующие 
годы стала ситуация, связанная с распростра-
нением коронавирусной инфекции и серьезная 
поддержка муниципалитетов на всех уровнях.

 Основная доля расходов в областном бюджете в 
2021-2023 годах будет направлена на социальную 
сферу. Более 70% планируется вложить в реализа-
цию соцполитики, здравоохранение, образование, 
культуру и спорт. Несмотря на то, что дефицит 
бюджета на 2021 год составит 4,6 млрд рублей, все 
социальные обязательства будут сохранены. 

«Будет завершена в 2021 году реконструкция 
терапевтического корпуса под акушерский кор-
пус в Коврове, проведена реконструкция здания 
поликлиники в Юрьев-Польском, начнется стро-
ительство инфекционного корпуса ОДКБ и рекон-
струкция здания Ковровской районной больницы, 
поликлиники в  мкр. Заклязьменский во Владими-
ре. В 2022 г. планируется строительство детских 
поликлиник в Муроме и Кольчугино, станции ско-
рой помощи во Владимире», – пояснил председа-
тель Заксобрания Владимир Киселев.

Деньги в бюджете запланированы на строи-
тельство 2 детсадов, 3 школ, 4 объектов культуры 
в сельской местности и зарезервированы средства 
на реконструкцию в 2021 году Владимирского 
академического театра драмы, пострадавшего 
из-за пожара. В 1,4 раза увеличен объем помощи 
местным бюджетам. В том числе, это деньги, кото-
рые депутаты предлагают направить на муници-
пальные дороги. 28 рекомендаций вынесено депу-
татами после публичных слушаний по бюджету. 
Парламентарии надеются, рекомендации будут 
проработаны к окончательному чтению бюджета. 
Учтены в главном финансовом документе региона 
и расходы на реализацию наказов избирателей де-
путатам Законодательного Собрания.

«Мы видим, что для муниципалитетов доста-
точно неплохой объем средств предусмотрен, 
услышаны наказы и рекомендации депутатов о 
том, чтобы не снижать объем дотаций муници-
палитетам в 21-м году – это выполнено. Вместе 
с тем, депутаты видят, что ряд направлений, 
на наш взгляд, недостаточно профинансирован. 
Речь идет об экологии (по сравнению с 20-м го-
дом), речь идет о сельском хозяйстве – также 
уменьшение пока бюджетных ассигнований, и 
основная боль муниципалитетов – дороги. Все-
таки мы предлагаем больше средств направить. 
Ко второму чтению, мы надеемся, эти вопросы 
будут проработаны, и бюджет обретет оконча-
тельный вид, – поясняет председатель бюджетно-
го комитета Михаил Максюков.

Отдельным приложением в главном финансо-
вом документе области выделен «народный бюд-
жет» (поддержка инициатив жителей по пред-
ложению депутатов фракции «Единая Россия»). 
Возглавляют рейтинг пожеланий – субсидии 
муниципалитетам на строительство дорог, стро-
ительство и реконструкция поликлиник и ФА-
Пов, газификация и водоснабжение в сельской 
местности. 

«Мы учли пожелания наших граждан при рас-
смотрении бюджета и постарались увеличить 
средства на те направления, которые победили в 
народном голосовании. В частности, в 2022-2023 
гг. планируется строительство обхода Киржача 
и реконструкция двух региональных автомобиль-
ных дорог. В 2021-2023 гг. будет отремонтирова-
но 74 км муниципальных дорог, около 240 км дорог 
в составе Владимирской агломерации. До 23 года 
будет построено более 40 км сетей водоснабже-
ния и 70 км газоснабжения в сельской местно-
сти», – уточнил Владимир Киселев.

Если же говорить о показателях бюджета в це-
лом, главные цифры выглядят так. 

В 2021 году: доходы – почти 70 млрд рублей, 
расходы – 74,5 млрд рублей, дефицит – 4,6 млрд 
рублей. 

Прогноз на 2022 год: доходы – 67 млрд рублей, 
расходы – 70 млрд рублей, дефицит – 2,6 млрд ру-
блей.  

Прогноз на 2023 год: доходы – 69 млрд рублей, 
расходы – 71 млрд рублей, дефицит – 1,9 млрд ру-
блей. 

Основными статьями доходов областного бюд-
жета в 2021-2023 гг. будут налоги на доходы фи-
зических лиц и прибыль организаций, зачисления 
по акцизам и налогу на имущество организаций. 

прошёл 
первое чтение

В повестке заседания Совета народных депутатов Коль-
чугинского района, прошедшего в минувшую пятницу, 27 
ноября, было заявлено два вопроса. 

Вначале депутатским корпусом был заслушан прогноз 
социально-экономического развития муниципально-
го образования Кольчугинский район на период до 

2023 года, докладывала заведующий отделом экономического 
развития, тарифной политики и предпринимательства адми-
нистрации района Н.В. Вительс.

 Было отмечено, что прогноз сформирован  в двух вариан-
тах – базовом и консервативном. Базовый описывает наиболее 
вероятный сценарий развития российской экономики с учётом 
ожидаемых внешних условий и принимаемых мерах экономи-
ческой политики, включая реализацию Общенационального 
плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и 
доходов населения, рост экономики и долгосрочные структур-
ные изменения в экономике. Консервативный вариант основан 
на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидеми-
ологической ситуации, затяжном восстановлении мировой 
экономики и структурном замедлении темпов её роста в сред-
несрочной перспективе из-за последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Одним из основных показателей, применяемых для опреде-
ления параметров доходной части бюджета, является индекс 
потребительских цен, который составит в 2021 году и после-
дующих 104%.  

Качество жизни населения определяется уровнем его дохо-
дов. Доходы населения муниципального образования вклю-
чают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельно-
стью, заработную плату, выплаченную наемным работникам, 
социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые 
возмещения и прочие). Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата одного работающего в Кольчугинском районе по 
итогам 2019 года составила 35140,5 руб., превысив уровень 
2018 года на 11%. В реальном выражении заработная плата, 
скорректированная на индекс потребительских цен, выросла 
на 10,2%. Максимальный уровень заработной платы, по дан-
ным статистической отчетности, зафиксирован по разделам: 
«деятельность профессиональная, научная и техническая» 
– 71357,3 руб., «государственное управление и обеспечение 
военной безопасности», «социальное обеспечение» – 38452,5 
руб., «обрабатывающие производства» – 38355,5 руб., «обе-
спечение электрической энергией, газом и паром; кондици-

онирование» – 37801 руб. Низкий уровень заработной платы 
отмечен по разделам: «Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания» – 13510,4 руб., «Строительство» – 
17323,2 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та работников организаций (без учёта субъектов малого пред-
принимательства) за январь-июль т.г. сложилась в размере 
34116,8 руб., уменьшение к уровню 2019 года составило 1,48%. 

Реальная заработная плата в 2020 году составит 97% к уров-
ню 2019 года. В дальнейшем, в связи с ростом уровня заработ-
ной платы превышающими уровень инфляции темпами, дина-
мика реальной заработной платы выйдет на траекторию роста.

Средний размер пенсии на 01.01.2020 составил 14632,20 руб., 
численность пенсионеров – 18831 человек.

Средний размер пенсии на 01.10.2020 – 15518,7 руб., что со-
ставило 106,05% к аналогичному периоду 2019 года.

Численность экономически активного населения района в 
2019 году составила 26,62 тыс. человек, из них безработных – 
837. Увеличение количества безработных в текущем году про-
изошло в результате реализации мер по обеспечению предот-
вращения распространения коронавирусной инфекции.

В предстоящие годы в связи с изменениями в пенсионном 
законодательстве ожидается небольшой рост экономически 
активного населения и занятых в экономике района. 

Демографическая ситуация оставляет желать лучшего. 
Смертность по-прежнему превалирует над рождаемостью. 
Превышение числа умерших над числом родившихся состави-
ло 2,2 раза (в 2018 г. – 2 раза). Коэффициент смертности сни-
зился на 1,2%.

Кроме этого, общий миграционный прирост населения по 
району сменился миграционной убылью, которая составила 
492 человека.

Учитывая складывающиеся демографические тенденции, 
прогнозируется постепенное снижение численности населе-
ния с 51200 человек на 1 января 2021 года до 50900 чел. на 1 
января 2023 года. 

Поступление налогов – это та база, на которой держится 
бюджет. Оборот организаций в реальном секторе экономики 
в 2019 году составил 28,7 млрд руб. или 118,2% к уровню 2018 
года. В 2021-2023 годах прогнозируется рост промышленного 
производства: 2021 год – 110,6%, 2022 год – 111,3%, 2023 год – 
111,6%. 

По сельскому хозяйству цифры более низкие. В целом до 
2023 года индекс объемов производства увеличился на 2%. Та-
кой же показатель и по отрасли «строительство». Розничный 
товарооборот снижался на протяжении всего 2020 года, в ито-
ге данное снижение составило 2,5%, продолжится оно и в 2021 
году. А с 2022 года и далее планируется рост на 25,3%. Такое 
же увеличение прогнозируется в общественном питании и по 
платным услугам. 

Голосовали
единогласно

На внеочередном заседании Заксобрания депутаты на-
правили запрос на имя губернатора с просьбой изыскать в 
бюджете средства на реконструкцию инфекционного кор-
пуса Кольчугинской ЦРБ. С 2019 года больница закрыта, 
а пациентов, в том числе тяжелых, отправляют лечиться в 
соседние районы.  

пока не принят 
бюджет…

Кольчугинской инфекционке без малого век. И такие 
больничные здания есть в других территориях. Состо-
яние их таково, что приходится закрывать. И что де-

лать с больными – а это сотни ВИЧ-инфицированных и пациен-
тов с хроническим гепатитом? Они вынуждены обращаться за 
помощью в соседние территории, «тяжелых» приходится везти 
на скорой, что увеличивает нагрузку на и без того работающие 
на пределе возможностей бригады медиков. Но главное то, что 
дорога сопряжена с рисками опасных осложнений – инфекцион-
но-токсического шока, судорожного синдрома и прочее. 

Председатель комитета ЗС по социальной политике и здра-
воохранению Сергей Бирюков обратил внимание на еще один 
важный момент:

– Мы много говорим о необходимости сохранения квалифи-
цированных кадров, о привлечении специалистов. В Кольчуги-
не  все есть: полностью сохранен и готов хоть завтра при-
ступить к работе коллектив опытных, умеющих работать с 
инфекционными больными медсестер. В ЦРБ работает врач-
инфекционист, с 2020 года приступил к работе молодой специ-
алист - эпидемиолог. Если тянуть с ремонтом дальше, то люди 
либо переквалифицируются и перейдут в другие отделения, 
либо вовсе уедут. А мы опять будем тратить большие сред-
ства на подготовку и привлечение необходимых специалистов.

Все это послужило причиной очередного депутатского запро-
са на имя губернатора. Его авторы – депутаты Сергей Бирю-
ков, кольчугинец Александр Дюженков и профессиональный 
врач Ирина Кирюхина. Коллег поддержали и другие депутаты.  

Они убедительно просят главу региона срочно заняться реше-
нием вопроса о выделении средств на ремонт. 

Авторы запроса напоминают, что нынешнее обращение – не 
первое по данной проблеме.  Ранее председатель Заксобрания 
Владимир Киселев персонально направлял соответствующее 
письмо Владимиру Сипягину. 8 июля поступил официаль-
ный ответ, в котором говорилось: разработана проектно-смет-
ная документация, получено положительное заключение экс-
пертизы, стоимость проведения ремонтных работ составляет 
44,31 млн. рублей, и администрацией Владимирской области 
изыскивается возможность выделения средств областного 
бюджета. Однако до настоящего времени вопрос не решен. 

– Раз ПСД уже есть и администрация ищет возможность 
изыскать средства, то мы рассчитывали увидеть расходы 
на ремонт в инфекционном отделении Кольчугинской ЦРБ в 
проекте бюджета на 2021 год. Пока дело с мертвой точки 
не сдвинулось, и депутаты, конечно же, волнуются – если не 
настоять на этом сейчас, при принятии бюджета, то потом 
решить вопрос будет очень сложно, – уточнил Сергей Бирю-
ков.

Таким образом, с учетом особой социальной значимости 
оказания своевременной и качественной медицинской помо-
щи населению в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции, депутаты настоятельно просят губернатора 
«изыскать в областном бюджете денежные средства в необ-
ходимом объеме и ускорить проведение капитального ремон-
та инфекционного отделения Кольчугинской ЦРБ».

Окончание читайте на 7 стр.
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Для этого были выполнены предвари-
тельные работы на сумму 501 000 ру-
блей, подготовлены технический план 

проектной документации – 25 000 руб., проект-
ная документация – 99 000 руб. и ее экспертиза  
– 99 000 руб.; проведены кадастровые работы 
– 30 000 руб., инженерно-геодезическое изыска-
ние – 99 000 руб.; сделан расчёт ущерба биоло-
гических ресурсов – 149 000 руб.

В феврале 2020 года в рамках реализации го-
сударственной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий Владимирской обла-
сти», утвержденной постановлением областной 
администрации №904 от 20.12.2019, было заклю-
чено соглашение между департаментом приро-
допользования и охраны окружающей среды об-
ластной администрации и администрацией МО 
Раздольевское Кольчугинского района о предо-
ставлении субсидии на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий по развитию 
инженерной инфраструктуры. 

26 мая т.г. была размещена аукционная доку-
ментация о проведении электронного аукцио-
на на 2020-2021 гг. по капитальному ремонту 
гидротехнического сооружения гидроузла  
на ручье Белый у села Беречино. В конкурсе 
участвовали 4 организации. Первоначальная 

В редакцию «ГК» обратилась инициативная группа жителей домов №№11 и 13 по улице 
Щорса, обеспокоенных демонтажом качелей в их дворе. С просьбой прояснить ситуацию 
мы обратились в МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугин-
ского района».

Как пояснила начальник отдела благоустройства Т.А. Жмудь, между Управлением благо-
устройства и ООО «МАФ и Благоустройства» заключен муниципальный контракт на поставку 
в 2020 году детского игрового оборудования на сумму 293 294 руб. 88 коп. В рамках этого кон-
тракта будут установлены следующие игровые элементы: двойной балансир-качалка, песочница 
с крышкой и «двойные» качели со спинкой на цепях – по адресу: ул. Щорса, дом 13; двойной ба-
лансир-качалка, балансир-качалка – по адресу: ул. Веденеева, дом 3; двойной балансир-качалка, 
«двойные» качели со спинкой на цепях – по адресу: на ул. Фурманова – ул. Энгельса; балансир-
качалка,  качели со спинкой на цепях – по адресу: ул. Шмелёва, дом 13; балансир-качалка,  качели 
со спинкой на цепях – по адресу:  ул. Веденеева, дом 6.

 Установить их планируется в ближайшее время силами подрядной организации, и погодные 
условия не должны стать помехой. А пока по указанным выше адресам демонтаж установленного 
ранее оборудования производит МБУ «Кольчуг-Спорт», в собственности которого оно находится. 

Подготовила Е. ВИССАРИОНОВА

Вы спРаШиВаЛи? мы отВеЧаем!

Вместо старых установят новые

3 декабря – 
международный день

людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Это люди с удивительной силой воли. Их мужество, стойкость и умение 
радоваться жизни, несмотря на недуги, вызывают искренние уважение и вос-
хищение. Они занимаются спортом, творчеством, трудятся и добиваются вы-
соких результатов. 

Удивительный опыт преодоления, который демонстрируют люди с ограни-
ченными возможностями, свидетельствует о выдающейся силе духа, стойко-
сти и целеустремленности.

Наша задача – украсить их жизнь добрыми делами и поступками, дать по-
чувствовать тепло наших сердец, откликнуться на просьбы и помочь в осу-
ществлении всех стремлений и начинаний.

Пусть на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди! Же-
лаем всем вам веры в будущее, внимания и доброты близких и родных, благо-
получия в семьях, взаимопонимания и мира!

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

Е.А. СЕМЕНОВА, и.о. главы администрации Кольчугинского района

Ежедневно мы ходим на работу, занимаемся повседневными делами, жа-
луемся на жизнь, на погоду, на соседей, но даже не задумываемся, что на 
самом деле мы – счастливые люди. Зачастую и представить себе не можем, 
сколько в мире живет людей с ограниченными возможностями, и с каки-
ми проблемами они ежедневно сталкиваются. Но, несмотря на все труд-
ности, они остаются в гуще событий, не теряют интереса к жизни и могут 
дать фору всем остальным по части оптимизма.

На заседании  Координационного совета по делам пожилых людей и ин-
валидов при администрации Кольчугинского района ежегодно принимается 
решение по подготовке ходатайства о награждении Почетными грамотами и  
Благодарственными письмами активистов общественных объединений инва-
лидов и пенсионеров района.

Вручение грамот, а также ценных подарков традиционно проходит в начале 
декабря в муниципальном бюджетном учреждении города Кольчугино «Центр 
культуры, молодёжной политики и туризма», где ко Дню инвалида проводит-
ся большая праздничная программа. Она включает в себя концерт, работу те-
матических площадок, а именно мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству, медицинское обследование, выставки. На этом мероприятии Вы с 
удивлением обнаружите, что эти люди многогранны в своих талантах, что они 
пытаются быть такими, как Вы. И у них это, безусловно, получается.

Увы, в этом особенном для всех году в связи с действием режима повышенной 
готовности и введением ограничений по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции, данный праздник откладывается до лучших 
времен. Пришлось обойтись вручением Почётных грамот города Кольчугино 
и  небольшими собраниями внутри местных отделений обществ инвалидов.

Постановлением главы города Кольчугино от 10.11.2020 №20 за активную 
жизненную позицию и в связи с Международным Днем инвалидов Почётны-
ми грамотами города Кольчугино награждены:

- председатели первичных организаций Кольчугинского отделения област-
ной общественной организации Всероссийского общества инвалидов: Кирил-
лова Светлана Викторовна, Балясова Татьяна Александровна, Павлова 
Валентина Александровна;

- члены Кольчугинского местного отделения Владимирского регионального 
отделения Всероссийского общества глухих: Кузьмина Надежда Ивановна, 
Паутов Николай Иванович;

- члены Кольчугинской местной организации Владимирской областной ор-
ганизации Всероссийского общества слепых: Кузнецова Галина Ивановна, 
Кузнецова Людмила Геннадьевна.

Также Почетной грамотой награждены:  
- за активную жизненную позицию и большой личный вклад в дело ста-

новления и развития общественной организации «Дети войны» – заместитель 
председателя Совета местной организации «Дети войны» Максимова Таи-
сия Платоновна, член Совета местной организации «Дети войны» Воронина 
Александра Серафимовна, член местной организации «Дети войны» Молча-
нова Валентина Леонидовна;

- за многолетнюю работу по патриотическому воспитанию молодёжи: Ма-
зур Владимир Владимирович – председатель Совета местной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Кольчугинского района; Рыбак Александр Иванович – заместитель предсе-
дателя Совета местной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Кольчугинского района;

- за плодотворную работу по содействию защите прав, интересов пенсионе-
ров в МО г. Кольчугино: Мазур Галина Александровна – председатель Со-
вета местного отделения «Союз пенсионеров России»; Охапкин Станислав 
Васильевич – член Совета местного отделения «Союз пенсионеров России».

Сегодняшняя дата – это день сильных и чистых душой людей, которые 
каждый день ведут борьбу со своим недугом, общественным мнением и не-
простой судьбой! От имени администрации Кольчугинского района примите 
самые искренние пожелания: чаще улыбаться, не терять оптимизма, находить 
для себя новые горизонты, просто быть счастливыми и делиться счастьем с 
окружающими!

Е.А. СЕМЕНОВА, и.о. главы администрации Кольчугинского района 

Уважаемые жители города Кольчугино 
и Кольчугинского района!  

Ежегодно третьего декабря в России 
отмечается Международный день людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Капитальный ремонт гидроузла 
на ручье Белый у села Беречино за-
вершен. Проведение этих масштаб-
ных работ стало возможным благо-
даря вступлению администрации 
муниципального образования Раз-
дольевское в программу «Охрана 
окружающей среды и улучшение 
экологической обстановки на тер-
ритории муниципальных образова-
ний». 

Работы завершены 
досрочно

Внимание! изменились номера телефонов!
В поликлинике №2, которая находится 

по адресу: г. Кольчугино,  ул. Щербакова, 
дом 2, изменился номер телефона регистра-
туры. Новый телефон –  2-24-53.

ООО «Энергосбыт Волга» – гарантирую-
щий поставщик электроэнергии на терри-
тории Владимирской области – информиру-
ет об изменении номера горячей линии для 

приёма звонков клиентов – физических лиц. 
Для жителей региона начинает работу много-

канальный номер + 7 (4922) 77-30-00, также в 
клиентском офисе «Кольчугинский» работает 
многоканальный телефон - 8 (49245) 2-50-44.

Обращаем внимание: звонки на новый номер 
будут оплачиваться в соответствии с тарифа-
ми операторов сотовой или стационарной свя-
зи клиентов.

максимальная цена объекта была 
23 264 730 рублей. Аукцион вы-
играло ООО «Владгидротех» (г. 
Владимир), предложившее вы-
полнить весь  комплекс работ за  
18 611 784 рубля. 

Финансирование работ было 
предусмотрено на 2 года – на 2020 
и 2021-й. Однако в настоящее вре-
мя все работы уже завершены. В 
рамках проектной документации 
была сведена древесно-кустарни-
ковая растительность; построена 
подъездная дорога; отремонти-

рованы водосбросное сооружение и водовы-
пуск; обустроена водоотводная канавка; уста-
новлена сороудерживающая решетка. Если 
говорить о самой плотине, то  по верховому ее 
откосу произведена укладка железобетонных 
плит, гребень был укреплен щебнем, откосы – 
щебнем и монолитным железобетоном. Также 
установлены упоры, обустроены водоотводная 
канава и обратный фильтр под крепление пли-
тами и щебнем, упорная призма из щебня. 

Сегодня со страниц районной газеты мне 
хочется адресовать слова благодарности под-
рядной организации – ООО «Владгидротех», 
которая не только качественно выполнила все 
запланированное, но и в качестве спонсорской 
помощи отсыпала подъездной путь до кладби-
ща село Беречино. Так была решена проблема, 
которая беспокоила жителей не только этого 
села, но и близлежащих населенных пунктов 
на протяжении уже многих лет. 

Огромное спасибо я говорю и сотрудникам 
администрации МО Раздольевское за проде-
ланную работу по вступлению в программу. 
Успехов вам, уважаемые коллеги, во всех де-
лах и начинаниях!

Е. ЛЕБЕДЕВА, 
глава администрации МО Раздольевское   
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дистанционно

В  ГоРодсКом  соВете

30 ноября состоялось еженедельное плановое совещание, которое провел назна-
ченный глава администрации Кольчугинского района К.Н. Мочалов. В нем приня-
ла участие глава Кольчугинского района В.В. Харитонов и и.о. главы администра-
ции Кольчугинского района Е.А. Семенова.

Е.А. Семенова напомнила, что 2020 год подходит к завершению. Уже работает орга-
низационный комитет по проведению новогодних праздничных мероприятий. Конечно, 
дело может осложниться ростом заболеваемости по COVID-19, но пока ситуация в горо-
де под контролем, эпидемиологический порог не превышен. Школы и дошкольные об-
разовательные учреждения работают практически в штатном режиме. Роспотребнадзор 
новых ужесточающих мер пока не требует. Будем надеяться на лучшее. А главным со-
бытием текущей недели можно смело назвать открытие новой ГРП и пуск газа в Ильин-
ском сельском поселении.

По информации директора МУП «Коммунальник» А.С. Ильина, на минувшей не-

Уважаемые кольчугинцы! В Коль-
чугинскую ЦРБ поступила вакцина 
против гриппа для взрослых. Вакци-
на  «Совигрипп» и «ФЛЮ-М» абсолютно     
безопасна,  так как не содержит живой ви-
рус, а лишь его компоненты,  поэтому за-
болеть гриппом после прививки невозмож-
но. В 2020 году во время эпидемии гриппа 
ожидается появление 3-х новых штаммов 
вируса. Грипп будет очень опасен, особен-
но на фоне непрекращающейся пандемии 
коронавирусной инфекции.

Внимание! Группы риска: лица старше 
60 лет; лица, страдающие хроническими 
заболеваниями; лица, контактирующие 
с большим количеством людей (меди-
цинские работники, педагоги, работники 
сферы обслуживания и торговли; сель-
ского хозяйства; обслуживающие кана-
лизационные сооружения). Последняя ка-
тегория граждан, согласно постановления 
Правительства № 825 от 15.07.1999,  должна 
прививаться в обязательном порядке.

Вы можете привиться против гриппа в по-
ликлинике №1, расположенной по адресу: 
г. Кольчугино, улица Гагарина, дом 4,  ка-
бинет №40, с 8:30 до 12:00. Предваритель-
ная запись в регистратуре не требуется. 

Кроме того, 2, 3, 4 декабря 2020 года 
можно получить вакцинацию в передвиж-
ном ФАПе (оборудованный автобус) по сле-
дующему графику.

2 декабря 2020 г.:
-  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 «Пятё-
рочка»).

3 декабря 2020 г.:
- с 9:00 до 11:00 – площадь Ленина; 
- с 11:30 до 12:30 – ул. Гагарина, дом 147 

(магазин «Подкова»);
- с 12:40 до 13:40 – Ленинский поселок, 

улица Победы, дом 9 (у магазина «Пятё-
рочка).

4 декабря 2020 г.:
-  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 – поселок Белая Речка, 
улица Новая, дом 9 (у магазина «Красное 
& Белое»).

Внимание, 
вакцинация!

В Общественной приёмной местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
расположенной по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, дом 5А, и на других 
площадках города будут вести дистанци-
онные приёмы и давать бесплатные кон-
сультации:

7 декабря (понедельник), с 10 до 1200,  
БЕЛЯЕВА Марина Томасовна – началь-
ник МКУ «Отдел культуры и туризма ад-
министрации Кольчугинского района», 
дистанционно – тел. 2-36-54 в день приёма.

8 декабря (вторник), с 10 до 1200, КА-
ТЫШЕВА Валентина Владимировна 
– начальник отдела Управления ФСГР
кадастра и картографии Владимирской 
области по Кольчугинскому району, дис-
танционно –  тел. 2-57-50 в день приёма.

9 декабря (среда), с 10 до 1200, СТАР-
ШОВА Мария Анатольевна – депутат 
Совета народных депутатов Кольчугин-
ского  района, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», дистанционно –  тел. 2-03-34 
в день приёма.

Приёмы проводятся дистанционно 
и по предварительной записи.

Запись и справки по телефону 2-03-34, 
в рабочие дни (понедельник – пятница)  

с 900 до 1200.

В штатном режиме

деле работники предприятия локализо-
вали утечки у дома №6 на ул. Луговой и 
у дома №6Б на улице 50 лет Октября. На 
этой неделе будут завезены необходимые 
материалы и проведены соответствующие 
ремонтные работы. 

По словам руководителя МУП «Коль-
чугТеплоэнерго» С.А. Карпова, на про-
шедшей неделе предприятие проводило 
ремонтные работы на ул. 50 лет Октября 
у домов №№22, 24 и занималось изоля-
цией сетей на ул. 7 Ноября. Кроме того, 
почти завершена установка оборудования 
химводоподготовки на новой котельной в 
Бавленах. Просроченная задолженность 
потребителей предприятию – 30 млн руб., 
вместе с текущей – более 40 млн. 

Все остальные коммунальные службы 
района работали в штатном режиме.

К.Н. Мочалов обратил особое внимание 
всех предприятий на необходимость акти-
визации работы с должниками. В ближай-
шее время по этому поводу будут прове-
дены специальные совещания. Ситуация 
будет жёстко отслеживаться. К решению 
проблемы неплатежей подключат судеб-
ных приставов.

А. ГЕРАСИМОВ

26 ноября очередное заседание Совета 
народных депутатов города Кольчугино 
было проведено путем заочного голо-
сования. Такое решение было принято 
Президиумом Совета с учетом сложив-
шейся ситуации. 

На рассмотрение депутатского кор-
пуса были вынесены 6 вопросов, 
касающиеся обеспечения жите-

лей города услугами общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания; 
работы администрации по вопросам вла-
дения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности 
МО город Кольчугино; об осуществлении 
дорожной деятельности, муниципального 
контроля за сохранностью дорог и обеспе-
чения безопасности дорожного движения; 
организации благоустройства, в том чис-
ле реализации комплексных проектов по 
благоустройству и созданию комфортной 
городской среды. Также в первом чтении 
был принят городской бюджет на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
и внесены изменения в решение СНД от 
27.11.2014 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц…». Остано-
вимся подробнее на принятых депутатами 
решениях. 

Советом утверждены основные характе-
ристики бюджета на предстоящую трех-
летку. Прогнозируемый общий объем до-
ходов: на 2021 год – 214284,1 тыс. руб.; на 
2022 год – 225974,2 тыс. руб., на 2023 год 
– 217859,7 тыс. руб. Общий объем расхо-
дов: 224284,1 тыс. руб.; 225974,2 тыс. руб., 
214059,7 тыс. руб. по годам соответствен-
но. В 2021 году дефицит бюджета составит 
10 000 тыс. руб.; в 2022 году – 0 руб., в 2023 
году запланирован профицит в сумме 3800 

 Голосовали заочно 
тыс. руб.

 Что касается изменения налога на иму-
щество: с 1 января 2021 г. физические лица 
(индивидуальные предприниматели, при-
меняющие специальные налоговые режи-
мы), являющиеся собственниками объек-
тов недвижимого имущества, включенного 
в Перечень объектов административно-де-
лового, торгового и бытового назначения 
– как здания или строения в целом, так и
конкретного помещения, расположенного 
в них – будут уплачивать налог на имуще-
ство физических лиц. С целью снижения 
налоговой нагрузки были установлены 
пониженные налоговые ставки (подробнее 
см. в решении СНД на 14 стр.).

По вопросу «Об организации благо-
устройства на территории городского по-
селения…» решением Совета администра-
ции Кольчугинского района, в частности, 
рекомендовано: предусмотреть необхо-
димые денежные средства на содержание 
общественных территорий, благоустро-
енных в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды», и детских 
игровых площадок, а также на демонтаж 
несоответствующих ГОСТу и на установ-
ку нового оборудования; при организации 
благоустройства дворовых территорий 
устанавливать сроки работ в соответствии 
с нормами на их выполнение и осущест-
влять постоянный контроль за их выпол-
нением; проработать вопрос своевремен-
ной уборки или переработки (утилизации) 
отходов растительного происхождения, 
складируемых на прилегающих к контей-

нерным площадкам территориях; принять 
действенные меры по организации своев-
ременной и системной уборки территории 
кладбища; обеспечить работу всех систем 
уличного, дворового и других видов на-
ружного освещения в соответствии с нор-
мативными требованиями. 

По вопросу об обеспечении жителей ус-
лугами общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания Совет, в числе 
прочего, рекомендовал усилить контроль 
за несанкционированной установкой 
(строительством) объектов капитального 
и некапитального характера, в том числе 
на придомовых территориях многоквар-
тирных домов. 

По вопросу «Об осуществлении дорож-
ной деятельности…» администрации реко-
мендовано определять способ проведения 
ямочного ремонта дорог в соответствии с 
показателями покрытия дорожного полот-
на; привести в соответствие с ГОСТ суще-
ствующие искусственные неровности, а 
также пешеходные дорожные ограждения; 
принять необходимые меры для обследо-
вания и замены несоответствующих ГО-
СТу знаков дорожного движения. 

Что касается работы администрации по 
вопросам владения, пользования и рас-
поряжения городским имуществом, Со-
вет рекомендовал продолжить выявление 
бесхозяйных и выморочных объектов не-
движимого имущества с последующим 
признанием на них права муниципальной 
собственности.

Е. ВИССАРИОНОВА

аКтУаЛЬно

Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды Владимирской области разместил на своём официаль-
ном сайте (dpp.avo.ru) проект Территориальной схемы обра-
щения с отходами в 33-м регионе для его публичного и откры-
того общественного обсуждения.

Не секрет, что многие полигоны твёрдых коммунальных от-
ходов во Владимирской области практически исчерпали свой 
ресурс и близки к закрытию. Любой полигон в определённый 
момент переполняется, и его необходимо рекультивировать, то 
есть проводить мероприятия по оздоровлению земель. Важный 
момент: рекультивация не означает, что полигон и дальше можно 
использовать для захоронения мусора. Для этих целей предсто-
ит искать другие площадки, закладывая ещё на этапе проекти-
рования современных полигонов затраты на их последующую 
рекультивацию.

«Вместе с тем необходимо серьёзно снижать объём отходов, 
который отправляется на полигоны. Использовать для этого 
системные инструменты: внедрение раздельного сбора, извлече-

ние вторсырья и грамотную утилизацию, а главное – наращи-
вать темпы строительства современных объектов сортировки, 
утилизации и обезвреживания. Отходы, получаемые в процессе 
жизнедеятельности человека, с каждым днём все губительнее 
сказываются на состоянии окружающей среды. Эффективное 
решение этой проблемы – создание мусоросортировочных ком-
плексов. В нашем регионе, согласно Территориальной схеме, они 
тоже должны быть построены», – рассказала директор депар-
тамента  Татьяна Клименко. 

Общественное обсуждение проекта Территориальной схе-
мы на сайте dpp.avo.ru проводится до 7 декабря (включитель-
но). Все граждане, неравнодушные к сложившейся экологиче-
ской ситуации в регионе и готовые высказать свою позицию 
об организации переработки отходов, могут присылать пред-
ложения в Департамент природопользования и охраны окру-
жающей среды Владимирской области на адрес электронной 
почты: korrektirovka-ter-schemi-vo@mail.ru или по адресу: 
600000, г. Владимир, ул. Гагарина, 31. 

Куда будем девать мусор?
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5 декабря поздравления и пожелания в свое семидесятилетие 
от коллег, друзей, воспитанников и родных будет принимать    
ДАНИЛОВ Владимир Павлович – человек, который в далеком 
1974 году, после окончание Киевского института физической 
культуры и победы в Чемпионате Киева по боксу в тяжелом весе, 
начал свой тренерский путь и на сегодняшний день активно за-
нимается подготовкой спортсменов уровня кандидатов и масте-
ров спорта России. 

За свой долгий жизненный путь Владимир Павлович занимал-
ся педагогической деятельностью, был преподавателем физической 
культуры, работал на производстве, занимался административной ра-
ботой и возглавлял спортивный сектор в администрации города Коль-
чугино. И очень важным является то, что на протяжении всех этих лет 
Владимир Павлович занимался тренерской работой и подготовкой 
спортсменов – от простых мальчишек до зрелых и грамотных бойцов 
высшей спортивной квалификации уровня Чемпионатов страны.

В 2016 году из рук Министра спорта В.Л. Мутко в городе Добро-
град Владимир Павлович получил награду и благодарность за вклад 
в развитие спорта Владмирской области – и это, конечно же, почетно 
и достойно. Но самой главной наградой и благодарностью является 
несколько поколений благодарных воспитанников, которые прошли 
путь от первых боев в ринге до собственных детей, которых они ведут 
в спортивный зал к своему первому тренеру… И это является главной 
благодарностью за честный и добросовестный труд и преданность 
любимому виду спорта – Боксу.

Хочется пожелать Вам, уважаемый Владимир Павлович, еще не 
один год активной тренерской работы, богатырского здоровья и хоро-
шей спортивной удачи.

В. КОБИШЕВ, директор МБУ «Кольчуг-Спорт» 

Администрация Кольчугинского района и коллектив муници-
пального бюджетного учреждения города Кольчугино «Кольчуг-
Спорт» поздравляют с Днем рождения и 70-ти летним юбилеем 
великолепного тренера и замечательного человека ДАНИЛОВА 
Владимира Павловича. От души желаем бравого самочувствия и 
уверенных сил, крепкого здоровья и неугасаемого энтузиазма, уве-
ренных побед и великих достижений, талантливых учеников и ис-
креннего уважения. Пусть все удается, пусть все получается даже 
лучше, чем мечталось! Пусть неудачи будут точкой роста для еще 
более значительных достижений!

В праздничный день для Вас – огромное количество теплых 
слов, куча звонков и сообщений, пожелания здоровья, полной 
семейной чаши и, конечно, долголетия… Но сегодня вокруг Вас 
настоящий и истинный результат работы тренера – это ученики. 
Обычные мальчишки, озорные, громкие, пока что ничего не умею-
щие и от этого смешные… Уже подростки, вырастающие в бойцов, с 
огнем и желанием в глазах стать сильнее… Зрелые бойцы с опытом 
боев за плечами, впитавшие мудрость и зрелость тренерского труда… 
Взрослые дяденьки, которые ведут к Вам в спортзал уже своих детей, 
с трепетом жмут Вам руку и верят в Ваш труд… Все это результат 
каждодневного и честного труда. Результат искренней преданности к 
своей профессии и вера в его величество БОКС… 

Самое дорогое для тренерского сердца – это судьбы простых паца-
нов, пришедших однажды к Вам спортзал, и в каждой – кусочек Ва-
шей заботы, мудрости и характера… В каждой судьбе осталось уме-
ние бить с обеих рук и не пропускать удары судьбы, умение терпеть 
и «не отдавать концовку», как бы тяжело не было… В каждой судьбе 
осталось простое и честное «СПАСИБО». 

Желаем Вам сегодня всех благ, желаем долголетия и процветания 
любимому виду спорта…. Желаем НАМ сберечь и сохранить все то, 
что мы впитали с трудом, потом, победами и поражениями… 

Ваши благодарные ученики

бокс – не спорт, 
а образ жизни

Окончание сезонных работ в 
сельских хозяйствах традици-
онно приходится на осенний пе-
риод. В текущем году уборочные 
работы закончились поздней 
осенью, и лишь 23 ноября были 
подведены итоги. 

Погодные условия 2020 
года были благоприят-
ными для развития зер-

новых культур. По итогам убор-
ки получен рекордный результат 
урожайности зерновых культур – 
32,9 центнера с гектара, что выше 
уровня предыдущего года на 32%. 
Зерновые убраны с площади 1602 
гектара, намолот зерна составил 
5278 тонн. 

Произведено 565 тонн рапса. На 
площади 825 гектаров посеяны 
озимые культуры под урожай 2021 
года. Поднято зяби на текущую 
дату 2000 гектаров, до конца года 
планируется довести этот пока-
затель до 2500. Засыпаны семена 
яровых зерновых культур под уро-
жай будущего года. В достаточном 
объеме заготовлено кормов для со-
держания крупного рогатого скота 
в предстоящую зимовку.

По итогам уборочных работ 
комбайнёр ООО АПК «Воро-
нежский» Михайлов Юрий Ва-
лерьевич, который намолотил 
1964 тонны зерна, был удостоен 
звания «Лучший по профессии» 
среди комбайнеров Владимир-
ской области. Также в данном 
хозяйстве на уборке зерновых 
культур достигли высоких по-
казателей комбайнеры Павлов 
Сергей Геннадьевич и Комаров 
Антон Александрович. При за-
готовке кормов показали хороший 
результат механизаторы: Власов 
Анатолий Николаевич и Шемя-
кин Петр Александрович (ООО 

подвели итоги года
АПК «Воронежский»); Кузнецов 
Николай Михайлович и Сычев 
Александр Алексеевич (ООО 
«Рабочий»); Фролов Виктор Ни-
колаевич (ООО «Павловское»).

Нельзя не отметить труд работ-
ников отрасли животноводства. 
Производством молока в районе 
занимается лишь одно хозяйство 
– ООО «Рабочий», где содержится 
750 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 320 коров. За 11 месяцев 
текущего года произведено молока 
1382 тонны при среднем надое на 
фуражную корову 4319 килограм-
мов. Молочная продукция ООО 
«Рабочий» хорошо знакома жите-
лям Кольчугинского района и очень 
востребована. Хозяйство не намере-
но останавливаться на достигнутых 
результатах, в планах – увеличение 
продуктивности и наращивание 
производственных объёмов. 

Производство мяса крупного 
рогатого скота в районе – это ос-
новной вид деятельности ООО 
АПК «Воронежский», который 
в октябре текущего года отме-
тил 55-летие со дня образования. 
Предприятие является основным 
производителем мяса крупного 
рогатого скота в области. На се-
годняшний день в хозяйстве со-
держится 6036 голов крупного 
рогатого скота. По итогам 2020 
года ожидается произвести мяса в 
живом весе 2300 тонн. 

Стабильно выполняет свои про-
изводственные показатели ООО 
«Павловское», которым на про-
тяжении многих лет руководит 
Гольчикова Валентина Михай-
ловна. В хозяйстве содержится 
187 голов крупного рогатого ско-
та. Корма заготавливаются сила-
ми предприятия.

Нельзя не отметить успехи 

среди малых форм хозяйствова-
ния. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства являются одним из 
сегментов агропромышленного 
комплекса района, которые по-
казывают достойные результаты. 
Это братья Новрузов Асеф Аф-
сал Оглы и Новрузов Алим Аф-
сал Оглы, которые занимаются 
выращиванием крупного рогато-
го скота и овец. Корма они заго-
тавливают сами, а в текущем году 
еще и овощи посадили, и полу-
чили неплохой урожай. Стабиль-
но трудятся Сороченков Сергей 
Александрович, Карцев Виктор 
Вячеславович, Кавтарадзе Паат 
Шавлович, Васёнин Иван Алек-
сандрович. 

В 2019 году было зарегистриро-
вано крестьянское (фермерское) 
хозяйство Умарова Рахмана Рам-
зановича. Управляющим в хозяй-
стве является его отец Умаров 
Рамзан Жунаидович. Основным 
направлением деятельности яв-
ляется разведение товарной рыбы 
осетровых пород. За счет личных 
средств был выкопан пруд, приоб-
ретено необходимое оборудование 
и построен рыбный цех. В июле 
текущего года Рахман Рамзанович 
стал участником конкурса «На-
чинающий фермер» и получил 
грант на развитие в сумме 2850 
тысяч рублей. Сейчас в рыбном 
цехе имеется 11 бассейнов, в кото-
рых выращивается белуга. В дека-
бре текущего года запланирована 
первая реализация продукции. На 
достигнутом Рахман Рамзанович 
останавливаться не собирается, 
впереди перспективные планы и 
дальнейшее развитие.
МКУ «Отдел сельского хозяйства  

и природопользования 
Кольчугинского района»

В обЩестВенном соВете

24 ноября состоялось очеред-
ное заседание Общественного 
совета Кольчугинского района. 

Оно началось с обсуж-
дения статьи «Пилить 
здоровые деревья – это 

убийство!», вышедшей в газете 
«Кольчугинские вести», где экс-
перт высказался по поводу пред-
полагаемого спила деревьев в 
сквере Ленинского поселка. Как 
и следует из заголовка публика-
ции, необходимости в этом нет.  
Общественниками были высказа-
ны предложения оставить сквер 
без изменения, перераспределив 
средства на благоустройство дру-
гих территорий. Но, как пояснил 
Ю.Ю. Антонов, условия про-
граммы сделать это  не позволя-
ют, отказ от реализации данного 
проекта, за который голосовали 
горожане, повлечет штрафные 
санкции. Поэтому благоустраи-
вать сквер будут однозначно, а 
контроль за ходом работ будут 
осуществлять уже члены Обще-
ственного совета третьего созыва. 

нужны активные 
и неравнодушные

Далее общественники подвели 
итоги работы за 2020 год. Где-то 
они расписались в собственном 
бессилии, как в случае со сти-
хийным рынком в центре города, 
который, как цыганский табор, 
кочует из одного места в другое, 
где-то порадовались, что «дотол-
кали» тему до логического завер-
шения, имея ввиду снос старого 
хирургического корпуса и стро-
ительство трехэтажного здания 
детского здравоохранения.  

Речь о проблемах и успехах при 
реализации различных проектов 
переросла в дискуссию. Камнем 
преткновения стала «Массовка», 
где вандалы навели свой «поря-
док». По мнению общественни-
ков, причиной стало то, что каж-
дый из подрядчиков выполнял 
свой объем работ, а за конечный 
результат никто не отвечает. Ви-
деонаблюдение монтировалось в 
последнюю очередь, а к тому вре-
мени часть конструкций уже се-
рьезно пострадала. Но в тоже вре-
мя наличие одного подрядчика 

отнюдь не гарантирует качество 
выполненных услуг. Как пример 
– школа первого микрорайона, где 
выявлен ряд нарушений. 

Также на заседании обсужда-
лись работы возле благоустро-
енного городского пляжа, мони-
торинг полигона ТБО, наказы 

избирателей, нехватка асфальто-
вой крошки, состояние местного 
здравоохранения, отсутствие у 
граждан желания сортировать 
мусор. Членам следующего со-
зыва Общественного совета был 
перепоручен контроль за покосом 
травы в черте города, аварийны-
ми домами, безопасностью до-
рожного движения.

Под занавес О.Г. Киселева на-
помнила коллегам о том, что на 
декабрьском заседании районного 
Совета народных депутатов будет 
принято решение о формирова-
нии Общественного совета тре-
тьего созыва. Она рекомендовала 
всем желающим поработать на 
благо кольчугинцев готовить до-
кументы, обратив внимание на 
«хромающую» посещаемость не-
которых членов совета. 

«Совету нужны активные, не-
равнодушные и желающие рабо-
тать», – резюмировал председа-
тель ОС А.В. Меренков.

    Подготовила
 Е. МУРЗОВА   
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инФоРмиРУет

ситуация остаётся напряжённой  
27 ноября состоялось очередное заседание 

оперативного штаба по предупреждению 
распространения на территории Кольчугин-
ского района новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV. Провела его  и.о. 
главы администрации района, председатель 
штаба Е.А. Семенова. 

ЗабоЛеВШиХ УЖе 1221
По первому вопросу повестки дня – о текущей 

эпидемиологической ситуации в Кольчугинском 
районе на 27.11.2020 – слушали начальника Терри-
ториального отдела управления Роспотребнадзора 
по Владимирской области в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах, заместителя председате-
ля оперативного штаба В.В. Донских. Заболевших 
COVID-2019 на территории района – 1221 человек, 
прибыло больных с других территорий – 65. Прошли 
госпитализацию – 79 человек, умерли – 9, снято с на-
блюдения – 300 человек.

Всего под медицинское наблюдение было взято 
3436 человек. Истек срок изоляции у 1955. На изоля-
ции находятся 195 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 
195 человек, бывших в контакте или заболевших 
COVID-2019. С 26 по 27 ноября взято на учет 79 че-
ловек.

И.о. главного врача Кольчугинской ЦРБ В.П. 
Сорокин сообщил, что за период с 20 по 26 ноября в 
районе ОРВИ заболели 413 человек, из них 330 детей, 
83 взрослых; пневмония диагностирована у 50 чело-
век (взрослых – 49, дети – 1), госпитализировано 32 
человека (взрослые). На COVID-19 обследовано 912 
человек, заболевание выявлено у 143.

Что касается вакцинации от гриппа. Из получен-
ной очередной партии вакцины использовано: 700 доз 
«Совигрипп» для детей (получено 1000 доз); 1480 доз 
«Ультрикс» для взрослых  (получено 2000 доз). При-
вивочная кампания продолжается.

о беспЛатном обеспеЧении 
ЛеКаРстВами

По вопросу о бесплатном обеспечении лекарствен-
ными препаратами пациентов с диагностированной 
коронавирусной инфекцией, получающих медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях, В.П. Со-
рокин сообщил следующее. Обеспечение пациентов 
лекарственными препаратами реализуется в соот-
ветствии с приказом Департамента здравоохранения 
Владимирской области от 18.11.2020 №789 «О лекар-
ственном обеспечении пациентов с легкими и средне-
тяжелыми формами заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19, в том числе осложненные 
внебольничной пневмонией и с подозрением на но-
вую коронавирусную инфекцию». Закупка препара-
тов происходит централизованно, аптечным складом 
Владимирской области по консолидированной заявке 
департамента здравоохранения. Первая разнарядка в 
Кольчугинский район поступила 23 ноября т.г. В дан-
ный момент препараты переданы в поликлиники рай-
она. Они назначаются и выдаются согласно утверж-
денным схемам лечения. При выдаче медикаментов 
заполняется необходимая документация. 

пРо оЧеРеди 
В «КРасноЙ Зоне»

На вопрос о ситуации, связанной с длитель-
ным ожиданием в очереди на прием к терапевту в 
«красной зоне» и путях ее решения, В.П. Сорокин 
ответил, что она обусловлена дефицитом кадров в 
Кольчугинской ЦРБ. Часть медицинских сотруд-
ников находятся на больничном листе, при этом в 
«красной зоне» работает максимально возможное 
количество медработников. Время приема терапев-
тов продлено до 20-00. 

Единый налоговый 
платеж, введенный в 2019 
году, является аналогом 
электронного кошелька, 
куда гражданин может 
добровольно и заранее 
(до получения налогово-
го уведомления) перечис-
лить денежные средства 
для уплаты налогов. Это 
своеобразный «авансо-
вый кошелек» налогопла-
тельщика, куда он вносит 
деньги для последующей 
уплаты налогов и задол-
женности по ним.

С помощью «кошель-
ка» можно было оплатить 
налог на имущество, зе-
мельный и транспортный 
налоги и налог на доходы 
физических лиц в том слу-
чае, когда НДФЛ был ис-
числен, но не удержан на-
логовым агентом. 

Сделать взнос можно 
в любое время в течение 
года, не переживая в даль-
нейшем за своевремен-
ность исполнения нало-
говых обязательств. Для 
этого на главной странице 
сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц» имеется 
ссылка «Кошелек». Меха-
низм единого платежа по-
зволяет в течение года ча-
стями откладывать деньги 
на уплату налогов и исклю-
чает вероятность ошибки 
при перечислении средств. 
Количество пополнений 
кошелька, сумма и пери-
одичность переводов не 
ограничены.

Зачет платежа налоговые 
органы проводят самосто-
ятельно, в первую очередь 
направляя денежные сред-
ства на погашение налого-
вой задолженности, если 
таковая имеется. Остаток 
сохранится в «авансовом 
кошельке» до наступления 
срока уплаты налогов. Обо 
всех проведенных опера-
циях гражданин уведом-
ляется, информация также 
отражается в Личном ка-
бинете.

При этом следует учи-
тывать, что в случае отсут-
ствия задолженности зачет 
будет производиться в счет 
предстоящих платежей в 
течение 10 дней:

- со дня направления 
налогоплательщику нало-
гового уведомления, если 
единый налоговый платеж 
был уплачен ранее;

- со дня поступления 
единого налогового плате-
жа в бюджетную систему 
РФ, если уплата соответ-
ствующего платежа была 
осуществлена после на-
правления налогового уве-
домления.

Заплатить налоги аван-
сом можно не только за 
себя, но и за третьих лиц. 
Внести единый налого-
вый платеж можно также 
через интерактивный сер-
вис «Уплата налогов и по-
шлин».

единый 
налоговый 

платеж – 
это удобно

Также было отмечено, что поступает множество 
вызовов терапевтов на дом. Но не во всех случаях 
подтверждается клиническая картина, при которой 
врач должен выезжать на дом. Это также негативно 
влияет на вышеуказанную ситуацию. 

о сХеме Работы
По вопросу о выявлении лиц, находящихся в кон-

такте с заболевшими коронавирусной инфекцией, и 
схеме работы с ними  слушали Е.А. Семенову. По 
информации, поступившей из Центра гигиены и эпи-
демиологии, согласно пунктов 2.4, 3.1 Методических 
рекомендаций 3.1.0221-20 “Организация работы в оча-
гах COVID-19” схема работы следующая: после полу-
чения экстренного извещения из лечебно-профилак-
тического учреждения в течение 24 часов проводится 
сбор эпидемиологического анамнеза – специалисты 
по телефону ведут опрос больных, определяют круг 
контактных лиц согласно МР и оповещают их о ка-
рантине, составляется оперативное донесение со все-
ми данными и передается в ТО Роспотребнадзора в 
Юрьев-Польском и Кольчугинском районах в тот же 
день. Но в соответствии с высокой загрузкой данный 
регламент не всегда выполняется.

об опеРатиВноЙ 
обстаноВКе

Об оперативной обстановке в Кольчугинском райо-
не и проводимых мероприятиях по предупреждению 
завоза и распространения на территории новой коро-
навирусной инфекции докладывал  и.о. начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД 
России по Кольчугинскому району А.Н. Лапшин.

 По состоянию на 27.11.2020 сотрудниками ОМВД 
составлено 188  протоколов: за нарушение самоизоля-
ции гражданами, получившими постановление от Ро-
спотребнадзора – 6; на родителей, чьи дети нарушали 
режим самоизоляции – 18; за нарушение изоляции 
иностранными гражданами  – 4; за нарушение самои-
золяции – 160. Передано в суд 154 протокола. Получе-
но 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 
статьи 6.3 КОАП РФ.

Е.А. Семенова обратила внимание, что поступают 
жалобы на сотрудников продовольственных  магази-
нов о несоблюдении санитарно-эпидемических пра-
вил. В связи с тем, что только сотрудники полиции 
уполномочены составлять протокол при выявлении 
нарушений, прозвучала просьба организовать рейды 
по данным объектам.

РеЗКоГо подЪЁма 
ЗабоЛеВаемости 
не набЛЮдается

Об уровне заболеваемости педагогического соста-
ва, воспитанников и учащихся в образовательных уч-
реждениях Кольчугинского района слушали началь-
ника управления образования В.Н. Дергунова. 

По состоянию на 27 ноября в образовательных уч-
реждениях ситуация по заболеваемости COVID-19, 
ОРЗ и ОРВИ складывается так. В школах болеют 
COVID-19 21 сотрудник и 42 учащихся; ОРЗ и ОРВИ 
– 12 и 420 человек соответственно. Закрыты 9 классов 
в трех школах: 8 классов – по ОРЗ и ОРВИ, 1 класс – 
по COVID-19.

В ДОУ болеют COVID-19 12 сотрудников и 3 ре-
бенка, ОРЗ и ОРВИ – 18 и 445 соответственно. Закры-
ты 3 группы в трех садиках по ОРЗ и ОРВИ.

На данный момент резкого подъема заболеваемо-
сти не наблюдается. Меры, предпринимаемые для 
недопущения распространения инфекции, срабаты-
вают. По мнению В.Н. Дергунова, на данный момент 
нет необходимости перевода учебного процесса на 
дистанционное обучение.

Выявлены следующие нарушения: сотрудниками 
объектов торговли не соблюдается график уборки 
помещения, отсутствует инструкция по применению 
дезинфицирующих средств. 

Проведен мониторинг в 8 объектах общественного 
питания на предмет соблюдения санитарных правил. 
В 3 объектах выявлены нарушения – отсутствует 
график уборки объекта, при входе не замеряется тем-
пература тела посетителей. Нарушений в режимах 
работы не выявлено. В ночное время мониторинг осу-
ществляет полиция. 

Работниками отдела с марта 2020 года проводит-
ся мониторинг по обеспеченности населения района 
средствами индивидуальной защиты (масок) в апте-
ках, аптечных пунктах и магазинах. По состоянию на 
27.11.2020 продажу масками осуществляют 27 аптек 
из 28 – их в наличии 18401 штук, а также 106 магази-
нов района – здесь в наличии 13785 штук.

Штаб решил: заведующему отделом экономическо-
го развития, тарифной политики и предприниматель-
ства районной администрации в срок до 4 декабря т.г. 
провести профилактическую работу с руководителя-
ми объектов торговли, направленную на безукориз-
ненное соблюдение п 2.4 рекомендаций по профилак-
тике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
предприятиях торговли. Это дезинфекция – с кратно-
стью обработки каждые 2-4 часа – всех контактных 
поверхностей, дверных ручек, ручек покупательских 
тележек и корзин, прилавков, транспортеров, кассо-
вых аппаратов, считывателей банковских карт, лот-
ков для продуктов, выключателей, поручней, перил, 
поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники 
и т.д.. Начальнику местных отделов полиции  и Ро-
спотребнадзора при проведении проверок в объектах 
торговли Кольчугинского района поручено прини-
мать соответствующие меры за неисполнение данных 
мероприятий. 

 
о деФиЦите ЛеКаРстВ

Докладывая о наличии в аптечных сетях меди-
цинских препаратов, назначаемых для лечения коро-
навирусной инфекции, Н.В. Вительс отметила, что 
наблюдается дефицит препаратов «Цефтриаксон», 
«Азитромицин», «Левофлоксацин», которые выпи-
сывают для лечения пациентов. В аптеке предлагают 
заменители – «Амоксицилин», «Амоксиклав». По-
ставки этих антибиотиков осуществляются в аптеки 
в небольших количествах, они раскупаются в течение 
часа. Причина дефицита у поставщиков аптечным се-
тям неизвестна. 

Дефицита противовирусных лекарств и витамина 
Д, который также выписывают пациентам, не наблю-
дается, они есть в продаже в достаточном количестве.

 «Коронавиры» аптеки привозят только на заказ, 
так как стоимость их свыше 6000 рублей. Спросом у 
населения данные препараты не пользуются.

о теЛеФоне 
«ГоРяЧеЙ Линии»

По вопросу «О работе телефона «горячей линии» 
112» слушали начальника МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского района» Ю.В. 
Виноградова. В средствах массовой информации 
неоднократно размещалась информация о телефонах 
«горячей линии» 112 и 2-14-45. На сегодняшний день 
звонков, связанных с введением режима повышенной 
готовности, стало гораздо меньше. Основные жалобы 
связаны с отсутствием ряда медикаментов в аптеках 
района, а также со сложностью вызова бригады ско-
рой помощи. 

Решением штаба начальнику Управления граждан-
ской защиты при поступлении жалоб на проблемы с 
вызовом бригад скорой помощи поручено оказывать 
незамедлительное содействие. 

Подготовила  
Е. ВИССАРИОНОВА

по итоГам монитоРинГа
Отчет о проделанной работе по проверке магазинов 

продовольственных и непродовольственных товаров, 
а также объектов общественного питания на предмет 
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм 
представила заведующий отделом экономического 
развития, тарифной политики и предпринима-
тельства администрации Кольчугинского района 
Н.В. Вительс. 

В течение недели сотрудники отдела продолжали 
проводить мониторинг объектов торговли и обще-
ственного питания.  В соответствии с графиком были 
обследованы объекты,  находящиеся в 1, 2, 3, 4 и 5 
микрорайонах города. Нарушения обнаружены в 122 
объекте (38,7% от проверенных). 
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Жители Владимирской области за 9 месяцев 
2020 года получили 9844 ипотечных кредитов 
на сумму 18,8 млрд рублей. Это на 27% боль-
ше объема выданной ипотеки за аналогичный 
период прошлого года.

При этом только за третий квартал 2020 года 
выдано 4606 ипотечных жилищных кредитов на 
сумму 9,1 млрд рублей – на 71,5% больше, чем за 
третий квартал 2019 года. Средний размер кре-
дита во Владимирской области составляет 1,9 
млн рублей, средний срок кредитования – около 
18 лет.

Всего же общая сумма оформленных жителям 
региона ипотечных займов увеличилась за год 
на 15% и составила 58,1 млрд рублей. Качество 
ипотечных кредитов остается высоким: доля 
просроченной задолженности в общем объеме 
кредитов является незначительной – 0,8%.

«Повышение спроса на ипотечные кредиты 
объясняется удешевлением стоимости креди-
тов вслед за снижением ключевой ставки Бан-
ка России. Средневзвешенная ставка снизилась 
за год более чем на 2,3 процентных пункта и в 
сентябре составила 7,36% годовых. Поддержку 
рынку ипотечного кредитования также оказы-
вает реализация государственной программы 
льготной ипотеки под 6,5% на приобретение 
нового жилья. Она создает доступные условия 
по приобретению жилья для владимирцев и под-
держивает строительную отрасль. Срок дей-
ствия этой программы продлен до 1 июля 2021 
года», – отметила управляющий Отделением 
Владимир Банка России Надежда КАЛАШ-
НИКОВА.

Отделение по Владимирской области
Главного управления Банка России 

по Центральному федеральному округу

ЦиФРы и ФаКты

брать ипотеку 
стали активнее

обратите 
внимание

19 октября 2020 г. принято постановление 
Правительства РФ №1703, в соответствии с 
которым гражданам, у которых срок предо-
ставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг истекает с 
1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года, 
указанная мера поддержки продляется авто-
матически в беззаявительном порядке.

Субсидия будет перечисляться в течение 
шести следующих месяцев в размерах, полу-
чаемых субсидиантами на момент окончания 
выплаты.      

Предоставление субсидии может быть пре-
кращено по решению уполномоченного органа 
при условии:

а) изменения места постоянного жительства 
получателя субсидии;

б) изменения основания проживания, соста-
ва семьи, гражданства получателя субсидии и 
(или) членов его семьи, размера доходов полу-
чателя субсидии и (или) членов его семьи, при-
ходящихся на расчетный период (если эти из-
менения повлекли утрату права на получение 
субсидии);

в) представления заявителем (получателем 
субсидии) и (или) членами его семьи заведомо 
недостоверной информации, имеющей суще-
ственное значение для предоставления субси-
дии или определения (изменения) ее размера. 

Получатель субсидии в течение одного меся-
ца после наступления событий, предусмотрен-
ных пунктами «а» и «б» обязан представить 
уполномоченному органу документы, под-
тверждающие такие события.

В случае если получатель субсидии в уста-
новленный срок не представил уполномочен-
ному органу выше указанные документы,  не-
обоснованно полученные в качестве субсидии 
средства засчитываются в счет будущей суб-
сидии, а при отсутствии права на получение 
субсидии в последующие месяцы эти средства 
добровольно возвращаются получателем суб-
сидии в бюджет, из которого была предостав-
лена субсидия. При отказе от добровольного 
возврата указанных средств они по иску упол-
номоченного органа истребуются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

«Руки матерей сотканы из нежности – 
дети спят на них спокойным сном»

Виктор ГЮГО

29 ноября в России отметили международный День мате-
ри. В нашей стране праздник учреждён в 1998 году с целью 
поддержать традиции бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные ценности и выразить благодарность 
главному человеку, подарившему жизнь – маме. 

Незабудка – основной символ Дня матери, ведь как ста-
новится ясно из названия, цветок не позволяет утерять 
приятные воспоминания о близких людях. Также, в 

качестве талисмана праздника выступает медвежонок, держа-
щий в лапках именно незабудку.

В честь такого важного и пронизанного светлыми чувствами 
события, Владимирстат предлагает всецело окунуться в мате-
ринство и понять – кто они, современные мамы?

К сожалению, в бурном потоке жизни сложно выделить из-
рядный объём времени и сил, чтобы сознательно вступить на 
путь материнства, поэтому год от года новорожденных в стра-
не становится меньше. За январь-сентябрь 2020 г. в России ро-
дилось 1 068,8 тысячи детей, что на 46,8 тыс. меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Схожая тенденция сохраняется и во Владимирской области. В 
2019 году впервые стали мамами 3985 женщин. Семь лет назад 
их было в 2 раза больше – 8183. Второго ребёнка родили 4544 
женщины, в 2012 г. – 6394. А на смелый шаг – рождение третье-
го – в прошлом году решились 1745 женщин, что на 373 больше, 
чем в 2012 году.

Но если численность деток в регионе уменьшается, то сред-
ний возраст мамочек на момент рождения ребёнка, напротив, 
возрастает: 2012 г. – 27,8 года; 2016 и 2017 гг. – 28,3 года; 2018 и 
2019 гг. – 28,6 года.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать логичное 
умозаключение, что с рождением первенца ныне не торопят-
ся. В минувшем году вошли в социальный статус «Мама» 1816 
женщин возрастом 18-25 лет, тогда как в 2012 г. – 4862. Второго 
ребёнка родила 641 юная мама, что на 36% меньше по сравне-
нию с 2012 годом (996).

В группе самых молодых мам, родивших до 18 лет, в 2019 
году состояли 93 девушки, из них две – младше 15 лет. Но и 
сударыни почтенного возраста – 40-46 лет – также не испуга-
лись материнства, поэтому в прошлом году у них родилось 342 
ребёнка, причём у 38-ми это были первенцы.

Актуальный суммарный коэффициент рождаемости – пока-
затель, отражающий сумму числа рождений у женщин разных 
возрастов и являющийся наиболее точным измерителем уровня 
рождаемости – в регионе в 2019 году составлял 1,35. Для на-
глядности: 2018 г. – 1,49 рождений на одну женщину; 2017 г. – 
1,52 рождений; 2016 г. – 1,71 рождений; 2012 г. – 1,62 рождений.

Однако возможный сценарий демографического будущего 

Кто они, современные мамы?
сообщает, что суммарный коэффициент рождаемости начнёт 
понемногу расти с 2022 года и к 2035 году достигнет 1,502 
рождений.

перепись населения 
о материнстве

И пока аналитические прогнозы сулят нам многодетное 
будущее, для развития кругозора обратимся к прошлому и 
взглянем на итоги Всероссийской переписи населения 2010. 
ВПН-2010 показала, что на уровень рождаемости влияют та-
кие факторы, как брак, образование, этническая принадлеж-
ность и социальный статус женщин, их занятость в экономи-
ке, место проживания.

Во Владимирской области в среднем на 1000 женщин де-
тородного возраста (от 15 лет и старше) приходилось 1409 
рождённых детей. Из 695 тысяч мам большинство – 37,1% – 
имело два ребёнка, а по одному чаду родили 34,4%. Перейти 
в категорию многодетных (от трёх и более) отважились 43,3 
тыс. – 7%.

С точки зрения наличия образования верхняя граница ус-
реднённого показателя рождаемости была у женщин с общим 
начальным образованием: 1998 детей на 1000 мам; нижняя 
грань – у женщин с высшим образованием – 1194 ребёнка. 

Различие в менталитете городских и сельских жителей так-
же влияет на коэффициент рождаемости, поскольку горожан-
ки чаще на первое место ставят карьеру, финансовое благопо-
лучие, а уж после задумываются о продолжении рода. Таким 
образом, на 1000 селянок приходилось 1696 детей, в то время 
как на 1000 горожанок – 1327.

По муниципальным образованиям Владимирской обла-
сти данный показатель варьировался от 1199 до 1829 детей. 
Наиболее высоким он был в районах: Меленковском – 1829, 
Гусь-Хрустальном – 1781, Селивановском – 1699; наименьший 
наблюдался в городском округе г. Владимир –1199, округах 
Муром – 1315 и Ковров – 1317.

В силу традиций и самобытных особенностей представитель-
ницы различных национальностей относятся к вопросу дето-
рождения несколько иначе. Максимальное число детей на 1000 
женщин у цыганок – 2188. 

А вот русские дамы, напротив, ярым стремлением к созда-
нию потомства не отличались, для них средний показатель 
был на уровне 1397 детей. 

Для сравнения: у белорусов – 1785, у украинцев – 1737, у та-
тар – 1648, у армян – 1513 детей.

Вскоре, после подведения итогов ВПН-2020, все интересую-
щиеся демографией граждане РФ узнают, сколь сильно изме-
нилась картина материнства за минувшее десятилетие.

А. НОВИКОВ, 
сотрудник по ИРР Владимирстата

Владимирстат в социальных сетях: 
https://vk.com/club176417789

В 2020 году темпы роста объема инвестиций в основной ка-
питал составили 103,5%, рост обусловлен активностью наших 
крупных предприятий, таких как АО «ЭКЗ». На перспективу 
прогнозируется увеличение объема инвестиций – в связи с тем, 
что на территории района осуществляют свою деятельность 4 
крупных инвестора: ООО «НТС-Лидер», АО «Уральский капи-
тал», ООО «Юнименеджмент», ООО «ЕВРО ТЮБ». 

Кроме этого, на территории района планируется деятельность 
ООО «Производственная компания АВТ», а реализация ООО 
«Феникс» крупного инвестиционного проекта по приобретению 
высокотехнологического оборудования для производства лёгких 
цепей обеспечит рост объёма инвестиций в плановом периоде. 

В общем инвесторы планируют вложить 5 миллиардов 547 
миллионов рублей, создав  рабочие места для 860 человек.  

Кроме этого, на территории района осуществляют финансово-
хозяйственную деятельность 1918 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из них 1431 индивидуальный предпри-
ниматель. Большая часть субъектов малого предприниматель-
ства сконцентрирована в торговле и общественном питании.  

Общая численность занятых в малом и среднем предприни-
мательстве по оценке составила 5236 человек, включая работ-
ников малых и средних предприятий, индивидуальных пред-
принимателей и лиц, работающих у них, что составляет 60,7% 
от общего числа занятых в экономике района. Всего в сфере ма-
лого бизнеса за 9 месяцев 2020 года создано 128 рабочих мест.

В рамках реализации мероприятий муниципальных про-
грамм содействия развитию малого и среднего предпринима-
тельства на территории города Кольчугино и Кольчугинского 
района за отчётный период были предусмотрены как финансо-
вая, так и нефинансовая поддержки.

Что касается финансовой поддержки, то социальному пред-
принимательству выплачиваются субсидии. Кроме этого, воз-
мещается часть затрат субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 

В РаЙонном соВете

Голосовали единогласно
(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизин-
га, также новоиспеченным предпринимателям предлагается 
финансовая помощь для осуществления стартапа. 

Среди инструментов нефинансовой поддержки были на-
званы консультации, помощь в организации бизнеса, а также 
антикризисная поддержка субъектов МСП в период пандемии 
коронавируса, в мае 2020 года депутатами райсовета было 
принято решение о предоставлении отсрочки внесения аренд-
ной платы или освобождении от уплаты арендных платежей 
по договорам недвижимого муниципального имущества за 
период действующих ограничений для предпринимателей и 
отсрочки внесения платежей по аренде земли. 

Данную информацию депутаты приняли к сведению едино-
гласно. 

Вторым вопросом был рассмотрен районный бюджет на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом чте-
нии. Докладывала начальник финансового управления Н.И. 
Мельникова. По ее словам, параметры районного бюджета 
сформированы с учетом требований,  установленных кредит-
ными договорами, заключенными с департаментом финансов, 
бюджетной и налоговой политики администрации области,  
устанавливающими условия замещения кредитов от кредит-
ных организаций. Данные ограничения касаются объёма де-
фицита от доходов районного бюджета без учета безвозмезд-
ных поступлений, а также ставок по кредитам. 

Решением Совета бюджет в первом чтении был принят, ос-
новные его характеристики таковы: объём доходов на 2021 год 
прогнозируется в сумме 1154589,5 тыс. рублей, на 2022 и 2023 
годы – в суммах 1074972,1 тыс. рублей и 1110051,9 тыс. рублей 
соответственно.

Расходы районного бюджета составят в 2021 году 1169024,2 
тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы – в суммах 1074972,1 тыс. 
рублей и 1110051,9 тыс. рублей соответственно. 

Дефицит бюджета в 2021 году составит 14434,7 тыс. руб., в 
2022-2023 гг. – 0 руб.  

                                                        Подготовила Е. МУРЗОВА

Окончание. Начало см. на 2 стр.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Скажи что%нибудь
хорошее». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Познер. 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия%
1111199999». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Каменская». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Юристы». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Морские дьяволы» 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла%
за». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чужая стая». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Вышибала». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Т/с «Агентство скрытых ка%
мер». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
1111100000.1111100000 «Михаил Ульянов. Горь%
кая исповедь». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111100000.5555555555 Городское собрание 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Юрий Чур%
син» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 Актерские драмы. «От Шу%
рика до Шарикова. Заложники
одной роли» 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Проглотившие суверени%
тет». Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5050505050 «Прощание. Иосиф Коб%
зон» 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Подлинная история всей
королевской рати». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555 Детки%предки. 111112+2+2+2+2+
88888.5555555555 М/ф «Облачно... 22222. Месть
ГМО»
1111100000.4040404040 Х/ф «Золушка». 6+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Ведьмина гора». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
1111177777.25, 125, 125, 125, 125, 19.009.009.009.009.00 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Малыш на драйве» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Точка обстрела» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.0505050505 Х/ф «Интервью с вампи%
ром». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Х/ф «Точка обстрела». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Шоу выходного дня. 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Петя и Красная Ша%
почка». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Новое утро». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.00 «Дом%2» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо%
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000%1111199999.0000000000 «Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Идеальная семья» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Скажи что%нибудь
хорошее». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док%ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 На ночь глядя. 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия%
1111199999». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Каменская». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Юристы». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Морские дьяволы» 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла%
за». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чужая стая». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Вышибала». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Т/с «Агентство скрытых ка%
мер». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.4545454545 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»Т/ф
1111100000.3535353535  «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете». Доку%
ментальный фильм 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Валентин
Дикуль» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 Актерские драмы. «Раз%
лучники и разлучницы. Как уво%
дили любимых» 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА».
Детектив 111112+2+2+2+2+.
2020202020.0505050505 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». Детек%
тив 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Салон%лохотрон» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Тиран, насильник, муж».
Документальный фильм 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5050505050 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец»
111112+2+2+2+2+.
11111.3535353535 «Тиран, насильник, муж».
Документальный фильм 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Маршала погубили жен%
щины?» Д/ф 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто%
рии Аркадии». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111100000.2525252525 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Х/ф «Малыш на драйве» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ограбление по%ита%
льянски». 111112+2+2+2+2+
2222222222.1111155555 Х/ф «Зачинщики». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Вмаскешоу». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Х/ф «Дюнкерк». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Х/ф «Зачинщики». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
99999.00, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.00 «Дом%2» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона».
111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Скажи что%нибудь
хорошее». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док%ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 На ночь глядя. 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия%
1111199999». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Каменская». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Юристы». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Морские дьяволы» 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла%
за». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чужая стая». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Поздняков. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Захар Прилепин. Уроки
русского. 111112+2+2+2+2+
00000.2020202020 Мы и наука. Наука и мы 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Т/с «Вышибала». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Т/с «Агентство скрытых ка%
мер». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Здравствуй, Страна геро%
ев!» 6+6+6+6+6+.
99999.2525252525 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
Х/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Светлана
Брагарник» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 Актерские драмы. «Не
своим голосом» 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ».
Детектив 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 Линия защиты 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505, 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, 1.30 «Госизменники». Д/
ф 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5050505050 «Анна Герман. Страх ни%
щеты». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
22222.1111100000 «Прага%4242424242. Убийство Гей%
дриха». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто%
рии Аркадии». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 Х/ф «Ограбление по%ита%
льянски». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
2020202020.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.1111155555 Х/ф «Последний ру%
беж» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Час расплаты». 111112+2+2+2+2+
00000.2525252525 «Вмаскешоу». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Х/ф «Топ%менеджер». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 М/ф «Волшебный магазин»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.00 «Дом%2» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо%
вой». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона».
111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Скажи что%нибудь
хорошее». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 На ночь глядя. 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия%
1111199999». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Каменская». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Юристы». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Морские дьяволы» 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла%
за». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чужая стая». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Крутая история» с Татья%
ной Митковой. 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Т/с «Вышибала». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Т/с «Агентство скрытых ка%
мер». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.4545454545 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ%
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» Х/ф 111116+6+6+6+6+.
1111100000.5050505050 «Актерские судьбы. Оль%
га Мелихова и Владимир Толо%
конников». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Борис Щер%
баков» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 Актерские драмы. «Смерть
по собственному желанию» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Бездетные
советские звёзды» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Звезда с гонором». Д/ф 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5050505050 «90%е. Лебединая песня»
111116+6+6+6+6+.
11111.3030303030 «Диагноз для вождя». Д/ф 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Разбитый горшок прези%
дента Картера». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто%
рии Аркадии». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Час расплаты». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Стукач». 111112+2+2+2+2+
2222222222.1111155555 Х/ф «Заложница%33333». 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 «Вмаскешоу». 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Дело было вечером. 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Типа копы». 111118+8+8+8+8+
33333.5555555555 Шоу выходного дня. 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 23.35, 0.3500, 23.35, 0.3500, 23.35, 0.3500, 23.35, 0.3500, 23.35, 0.35 «Дом%2» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо%
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000%1111199999.0000000000 «Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона»
111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос» 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Д/ф «Джон Леннон: пос%
леднее интервью». Памяти ве%
ликого музыканта. 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия%
1111199999». 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Х/ф «Пропавший жених» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Юристы». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Морские дьяволы» 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла%
за». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Жди меня. 111112+2+2+2+2+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чужая стая». 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 «Своя правда» с Рома%
ном Бабаяном. 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
22222.0505050505 Х/ф «Горчаков». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»Х/ф
1111100000.111110, 10, 10, 10, 10, 11.501.501.501.501.50 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ%22222». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Т/ф 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 Актерские драмы. «Звез%
да с гонором» 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111100000 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ%
НЕНИИ». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
2020202020.0505050505 Т/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» 111112+2+2+2+2+.
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «ОДИНОЧКА». Т/ф 111116+6+6+6+6+
11111 .1111155555  «Актерские драмы.
Смерть по собственному же%
ланию». Д/ф 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто%
рии Аркадии». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Т/с «Нагиев на карантине» 111116+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 Х/ф «Стукач». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111155555.25, 125, 125, 125, 125, 18.308.308.308.308.30 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Изгой%один: Звёзд%
ные войны. Истории». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Прибытие». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Х/ф «Славные парни». 18+18+18+18+18+
33333.4545454545 Х/ф «Интервью с вампи%
ром». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 0.00, 1.0000, 0.00, 1.0000, 0.00, 1.0000, 0.00, 1.0000, 0.00, 1.00 «Дом%2» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо%
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000%2020202020.0000000000 «Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман%
ды». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «Stand up». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «101 вопрос взрослому» 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «ДОстояние РЕспублики». К
95%летию Владимира Шаинского
1111166666.1111100000 «Кто хочет стать милли%
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.5050505050 «Ледниковый период»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Все в твоих руках» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
22222.3535353535 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Х/ф «Пока смерть не раз%
лучит нас». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Кровная месть» 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Смягчающие обсто%
ятельства». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Х/ф «Приключения Шер%
лока Холмса и доктора Ватсо%
на». 0+0+0+0+0+
77777.2525252525 Смотр. 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи%
миным. 0+0+0+0+0+
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Едим дома. 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Главная дорога. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
1111133333.0505050505 Детская Новая волна%
20202020202020202020. 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра»
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде%
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Секрет на миллион. 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Международная пилора%
ма» с Тиграном Кеосаяном. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу%
лиса. 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
22222.3030303030 Х/ф «Жажда». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
Х/ф 111112+2+2+2+2+.
77777.3030303030 Православная энциклопе%
дия 6+6+6+6+6+.
88888.0000000000 «Полезная покупка» 111116+6+6+6+6+.
88888.1111100000 «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама». Д/ф 111112+2+2+2+2+
88888.50, 150, 150, 150, 150, 11.451.451.451.451.45 «АНАТОМИЯ УБИЙ%
СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРА%
ВЕ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.00,  100,  100,  100,  100,  14.454.454.454.454.45 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ%
ХАХ». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111155555.2020202020 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+.
00000.0000000000 «9090909090%е. Заказные убий%
ства» 111116+6+6+6+6+.
00000.5050505050 «Дикие деньги. Бадри Па%
таркацишвили» 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Проглотившие суверени%
тет». Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Линия защиты 111116+6+6+6+6+.
22222.2525252525 «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли». Д/ф
111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про%
должается!» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми%
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525, 1111133333.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Саша готовит наше. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 М/ф «Турбо». 6+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Детки%предки. 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 М/ф «Дом». 6+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555 Х/ф «Русское поле». 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Русское поле». 111112+2+2+2+2+
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Д/ф «Хоть поверьте, хоть
проверьте». К 70%летию Людми%
лы Сенчиной. 111112+2+2+2+2+
1111155555.1111100000 Х/ф «Высота». К 90%ле%
тию Николая Рыбникова. 0+0+0+0+0+
1111177777.0000000000 «Клуб Веселых и Наход%
чивых». Высшая лига. 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Т/с «Метод%22222». 111118+8+8+8+8+
00000.1111100000 Д/с «Самые. Самые. Са%
мые». 18+18+18+18+18+
11111.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
22222.4545454545 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.20, 2.2020, 2.2020, 2.2020, 2.2020, 2.20 Х/ф «Поздняя лю%
бовь» 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000 Х/ф «Приговор». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Местное время. Воскре%
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму%
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Парад юмора». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Х/ф «Дорогая подруга» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та%
лантов «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.40, 0.2040, 0.2040, 0.2040, 0.2040, 0.20 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Д/ф «Опасный вирус.
Первый год». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.1111100000 Х/ф «Приключения Шерло%
ка Холмса и доктора Ватсона»
66666.4040404040 Центральное телевидение.
111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Первая передача. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Чудо техники. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Поедем, поедим! 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Суперстар! Возвращение
111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Звезды сошлись. 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Т/с «Скелет в шкафу». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.3030303030 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф
77777.4545454545 «Полезная покупка» 111116+6+6+6+6+
88888.1111100000 «1111100000 самых... Бездетные со%
ветские звёзды» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «ПАРИЖАНКА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го%
товить!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
1111133333.5555555555 «Смех с доставкой на дом»
111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены» 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 «Прощание. Алексей Пет%
ренко» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 «Женщины Николая Ка%
раченцова». Д/ф 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ%
ТОМ». Детектив 111112+2+2+2+2+
2222211111.25, 0.3525, 0.3525, 0.3525, 0.3525, 0.35 Т/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про%
должается!» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме%
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 М/с «Рождественские ис%
тории». 6+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Х/ф «Как Гринч украл
рождество». 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 М/ф «Снежная королева.
Зазеркалье». 6+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 М/ф «Волшебный парк
Джун». 6+6+6+6+6+
1111155555.3535353535 Х/ф «Изгой%один: Звёзд%
ные войны. Истории». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Хан Соло. Звёздные
войны. Истории». 111112+2+2+2+2+

2222211111.0000000000 Х/ф «Звёздные войны.
Последние джедаи». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Дело было вечером. 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Славные парни» 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 М/ф «Дом». 6+6+6+6+6+
44444.2525252525 Шоу выходного дня. 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Новое утро». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Т/с «Идеальная семья» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Золото Геленджика» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Пой без правил». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Talk». 111116+6+6+6+6+
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 «Дом%2». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «ТНТ Music». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 «Stand up». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Т/с «Британия». 111116+6+6+6+6+
88888.0505050505 Х/ф «Разборки в малень%
ком Токио». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Х/ф «Быстрый и мертвый»
111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Х/ф «Звездный десант» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0505050505 Х/ф «Телохранитель кил%
лера». 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Х/ф «Код доступа «Кейп%
таун». 111116+6+6+6+6+
2020202020.4040404040 Х/ф «Паркер». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги%
потезы». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
1111100000.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545 Х/ф «Заколдованная
Элла». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545 Х/ф «Красавица и чудо%
вище». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Х/ф «Винчестер: Дом, ко%
торый построили призраки». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Время ведьм». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «От заката до рас%
света». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи». 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Принц Вэлиант» 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3030303030 Х/ф «Клоун».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.2525252525 Спектакль «Принцесса Ту%
рандот».
1111122222.50, 1.2050, 1.2050, 1.2050, 1.2050, 1.20 Диалоги о животных
1111133333.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.0505050505 «Игра в бисер»
1111144444.4545454545 Х/ф «Моя ночь у Мод».
1111166666.4545454545 Д/ф «Фуга спрятанного
Солнца».
1111177777.1111155555 Д/ф «Совершенная фор%
ма: магия фракталов».
1818181818.0000000000 «Пешком...»
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла%
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Д/с «Острова».
2020202020.5050505050 Х/ф «Седьмое небо».
2222222222.2525252525 Шедевры мирового му%
зыкального театра.
00000.5050505050 Д/с «Архивные тайны».
22222.0000000000 Д/с «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «Брэк!»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон % Л. Джексон 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111144444.5555555555, 1111177777.5555555555,
2222222222.2020202020, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Рокки Бальбоа». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0505050505 Смешанные единобор%
ства. И.%Лей Макфарлейн % Д.
Веласкес. Bellator 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111155555.3535353535, 1111188888.2525252525 Новости.
1111122222.3535353535 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным стар%
том. Женщины
1111133333.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
1111144444.2525252525 Биатлон с Дмитрием Гу%
берниевым.
1111155555.4040404040 Биатлон. Кубок мира. Эс%
тафета. Мужчины
1818181818.3030303030 Футбол. ЦСКА % «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф Рос%
сийская Премьер%лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222222222.0000000000 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
2222222222.5555555555 Футбол. ПСЖ % «Лион».
Чемпионат Франции
22222.0000000000 Формула%1. Гран%при Абу%
Даби. 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Бобслей и скелетон. Ку%
бок мира

1111155555.3535353535 М/ф «Волшебный парк
Джун». 6+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 М/ф «Angry Birds в кино»
6+6+6+6+6+
1111199999.0505050505 М/ф «Angry Birds%22222 в
кино». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Хан Соло. Звёзд%
ные войны. Истории». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Х/ф «Адреналин». 18+18+18+18+18+
11111.2020202020 Х/ф «Адреналин%22222. Высо%
кое напряжение». 18+18+18+18+18+
22222.5050505050 Х/ф «Заложница%33333». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Шоу выходного дня. 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 22222.1111155555 «ТНТ Music». 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Битва дизайнеров» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
1111177777.00, 100, 100, 100, 100, 18.308.308.308.308.30 «Битва экстрасен%
сов» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «11111+11111». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Секрет». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 «Женский стендап» 111116+6+6+6+6+
00000.20, 1.2020, 1.2020, 1.2020, 1.2020, 1.20 «Дом%2». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Stand up». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 Х/ф «Мистер Крутой» 111112+2+2+2+2+
99999.1111155555 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про%
грамма». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Х/ф «Дракула». 111116+6+6+6+6+
1111199999.1111100000 Х/ф «Звездный десант» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3535353535 Х/ф «Звездный десант%
22222: Герой Федерации». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Х/ф «Звездный десант%
33333: Мародёр». 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Т/с «Британия». 111118+8+8+8+8+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
1111100000.3030303030 Х/ф «Принц Вэлиант». 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030, 2323232323.1111155555 Х/ф «Дочь колду%
ньи». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи». 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 Х/ф «Братья Гримм». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Красавица и чудо%
вище». 111112+2+2+2+2+
2222211111.1111155555 Х/ф «Время ведьм». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Черная смерть». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Х/ф «Затишье».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3030303030 Х/ф «Седьмое небо».
1111122222.0505050505 «Эрмитаж».
1111122222.3535353535 Черные дыры. Белые пят%
на.
1111133333.1111155555 Д/с «Земля людей».
1111133333.4545454545 Д/ф «Дикая природа Уруг%
вая».
1111144444.4545454545 Д/с «Ехал грека... Путе%
шествие по настоящей России».
1111155555.3030303030 Большой балет.
1111177777.4040404040 Д/с «Энциклопедия зага%
док».
1111188888.1111100000 Х/ф «Урок литературы».
1111199999.2020202020 Линия жизни.
2020202020.2020202020 Х/ф «Мэнсфилд Парк».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Д/с «Архивные тайны».
2323232323.3030303030 Клуб 3333377777.
00000.3535353535 Х/ф «Моя ночь у Мод».
22222.2020202020 М/ф «Мультфильмы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. М. Годбир % С. Шу%
мейкер. Bare Knuckle FC
88888.0000000000, 1111122222.2525252525, 1111155555.4040404040, 1111177777.4040404040,
2222222222.3030303030, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Гол%22222: Жизнь как меч%
та». 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Смешанные единоборства.
Т. Наито % Д. Хаггерти. Н. Холь%
цкен % Э. Комптон. One FC 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020, 1111155555.3535353535, 2020202020.1111155555, 1111188888.0505050505
Новости.
1111133333.2525252525 Биатлон. Кубок мира. Эс%
тафета. Женщины
1111166666.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
1111188888.1111100000 Футбол. «Хетафе» % «Се%
вилья». Чемпионат Испании
2020202020.2525252525 Футбол. «Унион» % «Ба%
вария». Чемпионат Германии
2222222222.5555555555 Футбол. «Реал» (Мадрид)
% «Атлетико». Чемпионат Испании
22222.0000000000 Формула%11111. Гран%при Абу%
Даби. Квалификация. 0+0+0+0+0+
33333.1111155555 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Здесь начинается спорт 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Бобслей и скелетон. Ку%
бок мира
55555.0000000000 Лыжный спорт. Чемпионат
мира по полётам на лыжах

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

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но%
вости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо%
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор%
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги%
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Документальный спец%
проект 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Быстрый и мертвый»
111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Х/ф «Викинги против при%
шельцев» 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Т/с «Стивен Кинг. Красная
роза» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Миллион на мечту. 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Братья Гримм». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 Х/ф «Черная смерть» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Заколдованная Элла».
111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 О здоровье: Понарошку и
всерьез. 111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 Д/с «Городские легенды».
111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят%
на.
88888.1111155555, 1111177777.3535353535 Цвет времени.
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
88888.5555555555 Х/ф «Трудные этажи».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.4545454545 Открытая книга.
1111122222.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1111122222.3030303030 Т/с «Отверженные».
1111133333.3535353535 Власть факта.
1111144444.1111155555 Эпизоды.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111155555.5050505050 «Энигма».
1111166666.3030303030 Х/ф «Трудные этажи».
1111177777.5050505050 Концерт для скрипки с ор%
кестром. Иегуди Менухин, Ко%
лин Дэвис и Лондонский сим%
фонический оркестр.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4545454545 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та%
лантов «Синяя птица».
2222222222.2020202020 «22222 Верник 22222».
2323232323.3030303030 Х/ф «Облачный атлас».
18+18+18+18+18+
22222.1111155555 М/ф «Мультфильмы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.2020202020,
1111155555.2525252525, 1111188888.1111100000, 2222211111.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111188888.1111155555, 2222211111.1111100000, 00000.1111155555
Все на Матч!
99999.0000000000 Бокс без перчаток. Луч%
шие бои. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Художественная гимнас%
тика. Международный турнир
1111100000.3030303030 Все на футбол! Афиша.
1111111111.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111133333.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111166666.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1818181818.5555555555 Футбол. «Химки» (Мос%
ковская область) % «Арсенал»
(Тула). Тинькофф Российская
Премьер%лига
2222222222.0505050505 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 Гандбол. Чемпионат Ев%
ропы. Женщины
11111.0000000000 Баскетбол. «Химки» (Рос%
сия) % ЦСКА (Россия). Евроли%
га. Мужчины. 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Бобслей и скелетон. Ку%
бок мира
44444.0000000000 Бокс. М. Годбир % С. Шу%
мейкер. Bare Knuckle FC

2020202020.0000000000 Т/с «Идеальная семья» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Студия «Союз». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «THT%Club». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Stand up». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.4040404040 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо%
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор%
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове%
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги%
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе%
сок» 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 Х/ф «Буря столетия» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Мертвое озеро». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Винчестер: Дом, ко%
торый построили призраки». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Дежурный ангел». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/ф «Женщины%во%
ительницы. Самураи».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Трудные этажи».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1111122222.30, 22.30, 22.30, 22.30, 22.30, 22.1111155555 Т/с «Отверженные»
1111133333.3535353535 Абсолютный слух.
1111144444.2020202020 Д/ф «Век Василия Грос%
смана».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь % Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.3030303030 Х/ф «Трудные этажи».
1111177777.3535353535 Цвет времени.
1111177777.50, 1.4550, 1.4550, 1.4550, 1.4550, 1.45 Концерт №5 для
фортепиано с оркестром. Мау%
рицио Поллини, Карл Бём и Вен%
ский филармонический оркестр.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Нарисую % будем
жить».
2222211111.3535353535 «Энигма».
2323232323.2020202020 Д/ф «Такая жиза Глеба
Данилова».
00000.0000000000 «Вслух».
22222.3030303030 Д/ф «Мир Пиранези».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.1111100000, 1111166666.5050505050, 1111199999.2020202020 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111155555, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа % Д. Джойс 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Национальная спортив%
ная премия%20202020202020202020».
1111100000.3030303030 «Большой хоккей». 111112+2+2+2+2+
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 14.4.4.4.4.111110, 10, 10, 10, 10, 19.259.259.259.259.25 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111122222.4545454545 Биатлон. Кубок мира. Об%
зор. 0+0+0+0+0+
1111133333.5050505050 Тренерский штаб. 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 Смешанные единобор%
ства. И.%Лей Макфарлейн % А.
Лара. Bellator 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Хоккей. «Авангард»
(Омск) % ЦСКА. КХЛ
2020202020.2525252525 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. Лига Европы
2222222222.5555555555 Футбол. «Динамо» (Заг%
реб, Хорватия) % ЦСКА (Россия).
Лига Европы
22222.0000000000 Баскетбол. «Реал» (Испа%
ния) % «Зенит» (Россия). Евро%
лига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Смешанные единоборства.
И.%Лей Макфарлейн % Д. Велас%
кес. Bellator

1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000%1111199999.0000000000 «Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Идеальная семья» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 «Stand up». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо%
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор%
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове%
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги%
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе%
сок» 18+18+18+18+18+
33333.1111100000 Х/ф «Буря столетия» 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Мертвое озеро». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Гостья». 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/ф «Женщины%во%
ительницы. Гладиаторы».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.306.306.306.306.30 Х/ф «Трудные этажи»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.2525252525 Большой балет.
1111144444.3030303030 Д/ф «Водородный лейте%
нант. Борис Шелищ».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111177777.50, 1.5050, 1.5050, 1.5050, 1.5050, 1.50 Концерт №     4 для
фортепиано с оркестром. Клау%
дио Аррау, Леонард Бернстайн
и Симфонический оркестр Ба%
варского радио.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Абсолютный слух.
2222211111.3535353535 Власть факта.
2222222222.1111155555 Т/с «Отверженные».
2323232323.1111155555 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова».
00000.0000000000 «Вслух».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.1111100000, 1111166666.5555555555, 1111199999.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111155555, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Хэй % Э. Маккаринелли. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Д. Хэй % Д. Чисора. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Самые сильные. Сергей
Чердынцев». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 «Футбол без денег». 111112+2+2+2+2+
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 14.4.4.4.4.111110, 10, 10, 10, 10, 19.059.059.059.059.05 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111122222.4545454545 Д/ф «В центре событий»
111112+2+2+2+2+
1111133333.5050505050 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 Смешанные единобор%
ства. Ил.%Лей Макфарлейн % Д.
Веласкес. Лучшие бои. 111116+6+6+6+6+
1111177777.00, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.00 Футбол. Лига чем%
пионов. 0+0+0+0+0+
2020202020.0505050505 Все на футбол!
2020202020.4040404040 Футбол. «Аякс» (Нидер%
ланды) % «Аталанта» (Италия).
Лига чемпионов
2222222222.5555555555 Футбол. «Бавария» (Гер%
мания) % «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов
44444.0000000000 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) % «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо%
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Золото Геленджика» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000%1111199999.0000000000 «Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Идеальная семья» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 «Stand up». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3535353535 «Территория заб%
луждений» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо%
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове%
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги%
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Маска» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Водить по%русски» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе%
сок» 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 Х/ф «Буря столетия» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Лучший пёс. 6+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Мертвое озеро». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Ключ от всех две%
рей». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Скажи мне правду. 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/ф «Женщины%во%
ительницы. Амазонки».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.55, 155, 155, 155, 155, 16.306.306.306.306.30 Х/ф «Трудные этажи»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.1111155555 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
1111144444.1111155555 «Игра в бисер»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас%
сика...»
1111177777.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111177777.50, 1.4050, 1.4050, 1.4050, 1.4050, 1.40 Концерт №     3 для
фортепиано с оркестром. Аль%
фред Брендель, Клаудио Абба%
до и Люцернский фестивальный
оркестр.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Цвет времени.
2222211111.0000000000 Торжественное закрытие
XXI Международного телевизи%
онного конкурса юных музыкан%
тов «Щелкунчик»
2323232323.2020202020 Д/ф «Такая жиза Алек%
сея Новоселова».
00000.0000000000 «Вслух».
22222.2525252525 Д/ф «Алтайские кержаки».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.0000000000, 1111166666.5050505050, 1111188888.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Т. Фьюри % Д. Чисора 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Футбол. Тинькофф Рос%
сийская Премьер%лига. Обзор
тура. 0+0+0+0+0+
1111111111.2525252525 «Правила игры». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545, 1111133333.5050505050 Х/ф «Рокки%55555» 111116+6+6+6+6+
1111155555.5050505050 Смешанные единобор%
ства. Р. Крыкля % М. Айгюн. И.
Кондратьев % М. Григорян. One
FC 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Волейбол. «Динамо» (Мос%
ква, Россия) % «Локомотив» (Рос%
сия). Лига чемпионов. Женщины
1111199999.0000000000 Все на футбол!
2020202020.0000000000 Футбол. «Зенит» (Россия)
% «Боруссия» (Дортмунд, Герма%
ния). Лига чемпионов
2222222222.5555555555 Футбол. «Челси» (Англия)
% «Краснодар» (Россия). Лига
чемпионов
22222.0000000000 Футбол. Лига чемпионов
44444.0000000000 Баскетбол. «Химки» (Рос%
сия) % «Милан» (Италия). Евро%
лига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

2222222222.0000000000 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 «Stand up». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо%
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор%
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Документальный спец%
проект 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги%
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Леон» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Водить по%русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе%
сок» 18+18+18+18+18+
33333.2020202020 Х/ф «Особь. Пробуждение» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Миллион на мечту. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Мертвое озеро». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Области тьмы». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Лавка чудес». 6+6+6+6+6+
33333.0000000000 Азбука здоровья с Генна%
дием Малаховым. 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/ф «Воительница
из Бирки».
88888.3030303030, 22222.4545454545 Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «Однажды в декабре».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Театральные встречи.
1111122222.2020202020 Д/ф «Алтайские кержаки».
1111122222.50, 2.0550, 2.0550, 2.0550, 2.0550, 2.05 Д/ф «Легенды и
были дяди Гиляя».
1111133333.3030303030 Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага%
док».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2020202020 Д/ф «Александр Невский.
По лезвию бритвы».
1111177777.2020202020 Концерты № 1 и № 2 для
фортепиано с оркестром. Мюр%
рей Перайя, Невилл Марринер
и Оркестр «Академия Святого
Мартина в Полях».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 «Сати. Нескучная клас%
сика...»
2222211111.2525252525 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
2323232323.2020202020 Д/ф «Такая жиза Анаста%
сии Елизаровой».
00000.0000000000 Большой балет.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.0000000000,
1111166666.5050505050, 1111199999.2525252525, 2222211111.4545454545 Новости
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 00000.1111155555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный боксс.
Э. Спенс % Д. Гарсия 111116+6+6+6+6+
1111100000.111110, 10, 10, 10, 10, 14.404.404.404.404.40 Специальный ре%
портаж 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 Биатлон. Кубок мира. Об%
зор. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 Биатлон с Дмитрием Гу%
берниевым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545, 1111133333.5050505050 Х/ф «127 часов» 111116+6+6+6+6+
1111155555.5050505050 Футбол. Тинькофф Рос%
сийская Премьер%лига. Обзор
тура. 0+0+0+0+0+
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) % «Металлург» (Магнито%
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
1111199999.3030303030, 2222211111.0000000000 Все на футбол!
2020202020.0000000000 Футбол. Чемпионат мира%
20222022202220222022. Жеребьёвка отборочно%
го турнира
2222211111.5555555555 Тотальный футбол.
2222222222.2525252525 Гандбол. Россия % Швеция.
Чемпионат Европы. Женщины
11111.1111155555 Х/ф «Огненные колесницы»
33333.5050505050 Лига Ставок. Чемпионат
России по боксу среди мужчин%
20202020202020202020. Финалы
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Объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете при 
безналичном расчё-

те можно прислать по 
электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

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

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

Реклама

,
Реклама

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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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 Интернациона-
ла, д. 65, 3/4 эт.д., с ремонтом, 
с/у совм., остаётся встроенная 
кухня, частич. мебель, WiFi, каб. 
ТВ, сч., больш. кладовка, нов. 
батареи (биметалл), всё утепл., 
1 собств., никто не 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., 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 

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

изолир., кух. 8,5 кв.м, коридор 10 
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, 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 Ä 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., кроликов. Тел. 
8-910-178-84-71
Барана на мясо, д. Дубки. 

Тел. 8-960-729-59-84 
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
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
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

«Чайка», дверь филенчатую, 
из массива, 2000х60. Тел. 8-905-
141-88-18
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, 
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. 

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

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
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
Кровать для лежачих на 

ДПУ, со всеми удобствами, ма-
трас противопролежневый, 
б/у всё мало, отл. сост. Тел. 
8-919-014-25-91
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
Охотничье оружие: ружьё 

«Бекас-12М авто», промысло-
вое, одноствольное, магазинное 
МЦ-20-01, карабин, малокали-
берный, самозарядный ТОЗ-99-
01. Тел. 8-910-186-10-15
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 художествен-

ных 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

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
Сад-огород, с/т «Мелиора-

тор» (Паддубки), 1 надел, 5 сот., 
сарай, туалет, лет. вода, рядом 
озеро и ключик. Тел. 8-905-141-
88-18
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
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 

Администрация ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ» с глубо-
ким прискорбием сообщает о безвременной кончине быв-
шего заведующего травмотологическим отделением 

СОРОКИНА Николая Викторовича.
Выражаем соболезнование родным и близким.
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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 «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
П р о Ä а м

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. пла-

нетарка для зад. моста, диски. Тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
Стартер от а/м «Фольксваген», 

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
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

можно на запчасти, цена 30 т.р. Тел. 
8-960-727-12-33
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 402 

дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-560-34-54
УАЗ 2206 («буханка»), грузопас-

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

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

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

стояние 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

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, награды, 
значки СССР, статуэтки ЛФЗ, Кона-
ково, Дулёво, самовары, колоколь-
чики, картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посуду и 
т.д. Тел. 8-964-699-83-64

Т. 8-904-594-76-36

требуетсß
уборщица.

Реклама

оплата 
и график работы – 
при собеседовании.

Реклама

В ноÒарИальнÓÞ ÊонÒорÓ
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

ооо «Вèíåðáåðãåð Êèðïè÷»

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

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

Реклама

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПО КУПОНУ

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. 

Реклама.

т. 8-910-182-33-10, евгений

4автослесарь,
4автоэлектрик,

4машинист автогрейдера.

В ОРГАНИЗАЦИЮ
 требуютсß

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000506:486, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок №8, гараж №38; номер кадастрового квартала 33:18:000506. Заказчиком ка-
дастровых работ является Филаретова А.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Осипенко, д. 28; т. 8 (910) 777-23-03. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «09» января 2021 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«02» декабря 2020 г. по «21» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» декабря 2020 г. по «09» января 2021 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000506:574 (обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок №8, гараж №37); 33:18:000506:556 (обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок №9, гараж №37); все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:18:000506.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000126:202, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), с/т «Шорна», уч-к 199; номер кадастрового квартала 33:03:000126.

Заказчиком кадастровых работ является Белявина Н.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 12, кв. 
46; т. 8 (910) 676-23-56. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Фомино, у дома № 20 «09» января 2021 г. 
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«02» декабря 2020 г. по «21» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» декабря 2020 г. по «09» января 2021 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000126:200 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Шорна», уча-
сток 197); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000126.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001407:116, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Кабельщик-5», уч. 116; номер кадастрового квартала 33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является Клементьева Л.И., обл. Московская, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 32, 
корп. 3, кв. 57; т. 8 (916) 220-20-20. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 19 «09» января 2021 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«02» декабря 2020 г. по «21» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» декабря 2020 г. по «09» января 2021 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001407:32 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-5», 
уч. 32); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001407.

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

Реклама

на ШвеЙнОе 
прОизвОДствО 

требуютсß:
раскройщики.

Т. 8-904-250-63-33

З/П по результатам 
собеседования.

Реклама

на ШвеЙнОе 
прОизвОДствО 

требуютсß:
4швеи,

4упаковщики,
4разнорабочие,

4технологи.

Т. 8-904-250-63-33

З/П по результатам 
собеседования.

требуетсß
водитель 

категории «С».

Реклама

Т. 8-960-727-96-86

Реклама

« «
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САЙТ: ДЕКЛАРАЦИЯ33.РФ   ЭЛ. ПОЧТА: 370622@LIST.RU

налОгОвые кОнсулЬтаЦии

ИП Ромазанов П.В. Св-во сер. 33 №001213224 от 19.06.2006, выд. МИФНС №5 по Владимирской области. РЕКЛАМА 

г. кольчугино, ул. ленина, д. 12, 
тел. 8-904-654-88-57

Режим работы: с 8.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

ä Поможем вернуть 13% с покупки жилья,
    обучения, лечения, лекарств, страхования
    жизни и процентов по кредиту.
ä Ведение бухгалтерского учёта ИП и ООО.
ä Заполнение деклараций в ИФНС, ПФР,
    ФСС. 

ä Изготовление электронно-цифровых 
    подписей (ЭЦП).
ä Изготовление печатей и штампов.
ä Бесплатная регистрация ИП и ООО. 
ä Бесплатное открытие расчётных счетов. 

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!

Памятка рыбакам о поведении на льду водоёмов
При становлении перволедья на во-

доемах  выходить на поверхность льда 
крайне опасно. Однако, каждый год мно-
гие рыбаки пренебрегают мерами предо-
сторожности, тем самым подвергая свою 
жизнь смертельной опасности. До насту-
пления устойчивых морозов на водоемах 
лед еще непрочен. Скрепленный вечер-
ним или ночным морозом, он способен 
утром выдерживать небольшую нагрузку, 
но днем, под лучами солнца, становится 
пористым и очень слабым, хотя сохра-
няет достаточную толщину. Безопасным 
для человека считается лед толщиной не 
менее 10 см. Опасно ходить по льду, по-
крытому снегом (снег, выпавший на толь-
ко что образовавшийся лед, помимо того, 
что маскирует полыньи, еще и замедляет 
рост толщины льда). 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ 
ВОДОЁМОВ: 

1. Ни в коем случае нельзя выходить на 
лед в темное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, дождь). 

2. Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого силь-
ного удара поленом, пешней или лыжной 
палкой покажется хоть немного воды – 
это означает, что лед тонкий и по нему 
ходить нельзя. В этом случае следует не-
медленно вернуться по своему же следу 
к берегу скользящими шагами, не отры-
вая ног ото льда, и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распределя-

лась на большую площадь. Точно также 
поступают при прогибании и потрескива-
нии льда. 

3. При переходе водоема группой не-
обходимо соблюдать расстояние друг от 
друга в 5–6 метров.

4. Замерзшую реку (озеро) лучше пере-
йти на лыжах, при этом крепления лыж 
расстегните, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные палки дер-
жите в руках, не накидывая петли на ки-
сти рук. 

5. Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо – это позволит быстро и легко 
освободиться от груза в случае, если лед 
под вами провалится. 

6. На замерзший водоем в обязатель-
ном порядке необходимо брать с собой 
прочную веревку длиной 15–20 метров 
с большой глухой петлей на конце и гру-
зом. Груз поможет вам забросить веревку 
к провалившемуся под лед товарищу, а 
петля нужна для того, чтобы пострадав-
ший мог надежнее держаться, продев ее 
под мышки. 

7. Не выходите на лед в состоянии ал-
когольного опьянения. 

8. Помните, что лед под снегом всег-
да тоньше, чем неприкрытый. Лучше по 
перволедью обходить снежные наметы 
стороной. 

9. Слушайте лед – если он слегка по-
трескивает при ходьбе – будьте внима-
тельней и тщательнее прощупывайте 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

пешней направление перемещения. Если 
хруст раздается при каждом шаге, нужно 
немедленно вернуться на берег.

Если вы отправились на рыбалку, 
необходимо соблюдать еще несколько 
правил: 

1. Не подходите к другим рыболовам 
ближе, чем на 3 метра. 

2. Не пробивайте рядом много лунок.
3. Не ловите рыбу у промоин, как бы ни 

был хорош там клёв. 
4. Не собирайтесь большими группами 

на одном месте. 
5. Не пробивайте лунки на переправах, 

пешеходных тропах. 
6. Не ходите по льду рядом с трещиной. 
7. Имейте при себе постоянно что-

нибудь острое, чем можно было бы за-
цепиться за лед в случае, если вы прова-
лились, а вылезти без опоры нет никакой 
возможности (нож, крупные гвозди и др.).

Что делать, если вы провалились в 
холодную воду? 

1. Прежде всего, не поддавайтесь пани-
ке. Первая задача – удержаться от погру-
жения в воду с головой. Для этого необхо-
димо широко раскинуть руки по кромкам 
льда, зацепиться за лед, придав телу 
горизонтальное положение по направле-
нию течения. 

2. Стараясь не обламывать кромку, без 
резких движений нужно выбраться на 
лед, наползая грудью и поочередно выта-
скивая ноги на лед.

3. Если лед выдержал, нужно откатить-
ся в сторону, а затем ползти туда, откуда 
пришел (ведь лед здесь уже проверен на 
прочность). Несмотря на то, что сырость и 
холод толкают вас побежать и согреться, 
будьте осторожны до самого берега. Ну а 
там не останавливайтесь, пока не окаже-
тесь в тепле. 

Если нужна ваша помощь: 
Если на ваших глазах провалился под 

лед человек, громко крикните ему, что 
идете на помощь.

– Вооружитесь длинной палкой, ше-
стом, доской или веревкой. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни или одежду;

– следует ползком, широко расставляя 
ноги и руки и толкая перед собой спаса-
тельные средства, осторожно двигаться 
по направлению к полынье; 

– к самому краю полыньи подползать 
нельзя, иначе сами можете оказаться в 
воде, бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте шест или палку. Бросать связан-
ные ремни, шарфы, веревку и т. д. надо за 
3–4 метра от полыньи; 

– подав пострадавшему подручное 
средство спасения, надо вытащить его 
на лед и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны. Без резких движений от-
ползайте в ту сторону, откуда пришли. 

Затем пострадавшего нужно укрыть от 
ветра, при возможности переодеть, до-
ставить в теплое место, растереть, напо-
ить горячим чаем или кофе.

По Владимирской области прокатилась волна пожаров
Так, поздно вечером 21 ноября в посел-

ке Красное Эхо Гусь-Хрустального района 
загорелся частный 4-квартирный жилой 
дом, расположенный на улице Красная 
Заря.

Как сообщает пресс-служба МЧС Рос-
сии по Владимирской области, из-за позд-
него сообщения в пожарную охрану по 
прибытии подразделений дом горел по 
всей площади. Единственное, что смогли 
сделать пожарные – не допустить рас-
пространения огня на соседние здания. 
Пожар был ликвидирован. Пострадавших 
и погибших нет. В доме проживало 9 че-
ловек, из них 3 ребенка. Сейчас дознава-
тели МЧС России устанавливают причину 
пожара.

Уже 22 ноября в 01:37 в Главное управ-
ление МЧС России по Владимирской об-
ласти поступило сообщение о загорании 
частого жилого дома по адресу: Судо-
годский район, деревня Головино, улица 

Первомайская. И здесь дом уже вовсю го-
рел к тому моменту, как на место прибы-
ли пожарные подразделения. К счастью, 
обошлось без пострадавших. Однако, в 
ночь с 22 на 23 ноября в этом районе во 
время пожара погиб человек.

Под утро, в 04:31, поступило сообще-
ние о загорании частого жилого дома в 
деревне Ивачево Гороховецкого района. 
По прибытии пожарных подразделений 
дом уже горел по всей площади. Пожар 
был ликвидирован. Пострадавших и по-
гибших нет. 

В начале воскресного дня на пульт МЧС 
потупило сообщение о загорании авто-
мобиля в гараже частного жилого дома 
по адресу: Ковров, улица Фролова. По-
жарно-спасательные подразделения опе-
ративно прибыли на место, но огонь уже 
успел распространиться на жилой дом и 
пристройку. 

Пострадала кровля и внутренняя от-

делка дома, пристройки, гаража, также 
сгорел автомобиль «Хонда». Пострадав-
ших и погибших нет. Эвакуировано 2 че-
ловека. 

 Напоминаем жителям района о необ-
ходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности!

1. Никогда не курите в постели. Пом-
ните, сигарета и алкоголь – активные со-
участники пожара.

2. Будьте осторожны при эксплуатации 
печного и газового отопления.

3. Не забывайте вовремя очищать от 
сажи дымоходы.

4. Не оставляйте топящиеся печи без 
присмотра, а также не поручайте надзор 
за ними малолетним детям.

5. Не располагайте топливо и другие го-
рючие материалы на предтопочном листе.

6. Не перекаливайте печь.
7. Никогда не оставляйте без присмотра 

включенные электроприборы.

8. Следите за исправностью электро-
проводки, не перегружайте электросеть, 
не допускайте применения самодельных 
электроприборов и «жучков».

9. Не закрывайте электролампы и дру-
гие светильники бумагой и тканями.

10. Не оставляйте на открытых площад-
ках и во дворах тару (емкости, канистры 
и т.п.) с легковоспламеняющейся жидко-
стью и горючей жидкостью, а также бал-
лоны со сжатыми и сжиженными газами.

11. Не оставляйте детей без присмотра, 
обучите их правилам пользования огнем.

О соседях, создающих угрозу возникно-
вения пожара, сообщайте в ближайшие 
подразделения пожарной охраны.

Помните, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

При возникновении пожара немед-
ленно звоните по телефонам службы 
спасения «01», «112», четко сообщите, 
что горит, адрес и свою фамилию.

Дети и газ
Бытовой газ не только благо для чело-

века, но и источник повышенной опас-
ности. В быту используют два вида при-
родного газа: магистральный, который 
поступает в дома по трубам, и сжижен-
ный, подающийся в баллонах. 

Утечка бытового газа может вызвать от-
равление или привести к взрыву. Поэто-
му, чтобы обеспечить себе безопасность, 
своим детям и не подвергать себя и жиз-

ни окружающих вас людей смертельной 
угрозе, помните и соблюдайте правила 
пользования газом и бытовыми газовыми 
приборами.

Чтобы дети были живыми и здоровыми, 
надо помнить ряд правил и условий обе-
спечения безопасности  в повседневной 
жизни:

—  родители, родственники, друзья не 
«спускайте глаз» с ребенка, не отвлекай-

тесь – подчас минута может обернуться 
трагедией;

—   формируйте у детей навыки обеспе-
чения личной безопасности;

— проведите с детьми индивидуаль-
ные беседы, объяснив важные правила, 
соблюдение которых поможет сохранить 
жизнь;

—  решите проблему доступности газо-
вых приборов и оборудований в помеще-

нии для детей.
В случае возникновения чрезвычай-

ной ситуации, вызов экстренных опе-
ративных служб осуществляется с го-
родского/сотового телефона:

пожарных и спасателей – 01/101
скорая помощь – 03/103
аварийная газовая служба – 04/104
единый номер телефона экстренных 

оперативных служб – 112

МКу «управление гражданской защиты Кольчугинского района»
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состоятся
публичные слушания

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2020                                        № 55/14

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Совета 

народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское 

«Об утверждении бюджета муниципального 
образования Раздольевское на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 
В соответствии с Положением «О публичных  слу-

шаниях на территории муниципального образования 
«Раздольевское» - сельское поселение», утвержден-
ным решением Совета народных сельского поселения 
Раздольевское от 01.12.2005 № 2/1, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотре-

нию проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее – Проект решения Совета) соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Публичные слушания по обсуждению Проекта 
решения провести  14.12.2020 в 11:00 в здании адми-
нистрации муниципального образования Раздольев-
ское по адресу: Кольчугинский район, пос. Раздолье, 
ул. Первомайская, дом 1.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: Кольчугинский 
район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1 (прием-
ная главы администрации поселения). 

5. Проект решения Совета разместить на офици-
альном сайте администрации Муниципального об-
разования Раздольевское  Кольчугинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» admrazdolye.ru в разделе «Публичные слу-
шания».

6. Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатным экземпляром проекта решения Совета комис-
сии в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Комиссию в срок до 14.12.2020.

8. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению Проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

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

С.и. СтАНиНА, 
глава муниципального образования

Приложение  № 1 к решению Совета народных депутатов 
МО Раздольевское от 30.11.2020 №55/14  

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЗДОЛЬЕВСКОЕ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от                                 №
 Об утверждении бюджета муниципального 

образования Раздольевское на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании сельское поселение 
Раздольевское», утверждённым решением Совета 
народных депутатов сельского поселения Раздо-
льевское от 26.06.2018 № 133/40, Уставом муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района

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

Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 2021 
год со следующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 32966,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 33288,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 322,7 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 22452,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 22452,2 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 340,0 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 25231,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 25231,8 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 686,0 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. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Раз-

дольевское (приложение 1).
5. Утвердить перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Раздольевское (приложе-
ние 2).

6. Утвердить доходы бюджета муниципального об-
разования Раздольевское на 2021  год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раздо-
льевское по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раз-
дольевское по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов (приложение 5).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Раздольев-
ское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ 
муниципального образования Раздольевское на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов (прило-
жение 7).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной 
собственности сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 8).

12. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2021 году численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, не 
принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных государственных полномо-
чий Владимирской области и Российской Федерации.

13. Утвердить размер резервных фондов админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
(далее – администрация поселения) на 2021-2023 
годы в следующих размерах:

(тыс. рублей)
                  2021 год      2022 год      2023 год

– резервный 
фонд администрации 
поселения                     6,7               6,7                6,7

   
14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 26.06.2018  
№ 133/40 «О положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение 
Раздольевское» следующие дополнительные основа-
ния для внесения финансовым управлением админи-
страции района в 2021 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета поселения без 
внесения изменений в настоящее решение, связан-
ные с особенностями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете поселения на реализацию муниципальной 
программы, между подпрограммами, основными ме-
роприятиями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе при условии сохранения в 
ней целевых показателей (индикаторов); 

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

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета поселения по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов не превышает 10 
процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств бюджета поселения для осу-
ществления целевых расходов;

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

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

15. Установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований поселе-
ния на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

16. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

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

- на 2021 год – 24439,6 рублей; 
- на 2022 год – 13752,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 16356,1 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021 год –  419,4 тыс. рублей;
17. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований муниципального образования 
Раздольевское на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение 9).

18. Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов (приложение 10).

19. Установить, что в 2021 году и плановом перио-
де 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии сель-
ским поселением не предоставляются.

20. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 322,7 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.

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

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

С.и. СтАНиНА, 
глава муниципального образования

С приложениями к данному решению можно ознакомиться 
на сайте администрации admrazdolye.ru. или в администрации 

по адресу: пос. Раздолье, ул. Первомайская, д.1 
с 9-00 до12-00 и с 13-00 до 16-00 

уважаемые жители!
14.12.2020, в 11-00, в здании администрации по 

адресу: пос. Раздолье, ул. Первомайская, дом 1, 
состоятся публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния Раздольевское на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».

Просим всех заинтересованных лиц принять 
участие.

Администрация Мо раздольевское
_________________

уважаемые жители 
Мо Есиплевское сельское поселение!

С целью реализации прав граждан МО Есиплев-
ское сельское поселение на осуществление мест-
ного самоуправления и в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Есиплевское 
сельское поселение», комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний по инициативе 
Совета народных депутатов Есиплевского сель-
ского поселения проводит публичные слушания по 
обсуждению решения Совета народных депутатов 
Есиплевского сельского поселения от 26.11.2020 
№12/4 «Об утверждении проекта бюджета муници-
пального образования Есиплевское сельское посе-
ление на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов в первом чтении» (далее – проект решения).

Публичные слушания состоятся 15 декабря 
2020 года в 14-00 по адресу: Кольчугинский район, 
с. Новобусино, ул. Четвертая, д. 1 (здание СДК).

Проект решения размещен в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципального образования Есиплев-
ское сельское поселение www.esiplevo.kolchadm.ru 
в разделе «Публичные слушания». 

С указанным проектом решения в бумажном 
виде можно ознакомиться в здании администра-
ции МО Есиплевского сельского поселения, рас-
положенного по адресу: Кольчугинский район, с. 
Есиплево, ул. Коллективная, д. 2, кабинет № 1, в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту решения 
можно направлять до  14 декабря 2020 года в комис-
сию по организации и проведению публичных слуша-
ний, обратившись по адресу: Кольчугинский район, 
с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 2, кабинет №1, в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

В публичных слушаниях по обсуждаемому во-
просу могут принимать участие все жители МО 
Есиплевского сельского поселения (по предвари-
тельной заявке).

Телефон для справок 33-6-74.
Комиссия по организации и проведению 

публичных слушаний 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 26.11.2020                                         № 274\56             
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 27.11.2014 № 118/20 
«Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодек-

са Российской Федерации и реализации положений 
закона Владимирской области от 09.11.2020 № 104-
ОЗ «О внесении изменений в закон Владимирской 
области «О налоге на имущество организаций», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, Совет на-
родных депутатов города Кольчугино

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов го-

рода Кольчугино от  27.11.2014  № 118/20 «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«2)  в отношении объектов налогообложения:
- включенных в перечень, определяемый в соот-

ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации и объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации - 1,5 
процента в 2021 году; 1,5 процента в 2022 году; 2,0 
процента в 2023 году и последующие годы.

- кадастровая стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 миллионов рублей - 2,0 процента.».

1.2. Дополнить пункт 2 подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) для физических лиц, применяющих специаль-
ные налоговые режимы, в отношении объектов нало-
гообложения включенных в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации и объектов налогоо-
бложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, в размере - 0,1 процента в 2021 году.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официально-
го опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество физиче-
ских лиц.

С.В. ЛАПиН, и.о. главы города Кольчугино                                                    

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2020                                           № 14/4
О внесении изменений в Решение Совета 

народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения от 13.09.2018 №95/45

«Об установлении налога 
на имущество физических лиц» 
на территории муниципального 

образования Есиплевское сельское 
поселение Кольчугинского района»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Законом  Владимирской области от 
09.11.2020 № 104-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Владимирской области «О налоге на имущество 
организаций», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Есиплевское сельское поселение, 
Совет народных депутатов Есиплевского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения от 13.09.2018 
№95/45«Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц» на территории муниципального обра-
зования Есиплевское сельское поселение Кольчугин-
ского района» 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 ад-
министрации 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 с 01.01.2021 
года и подлежит официального опубликования. 

Н.Н. ПотАПоВА, глава  поселения                                                                

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2020                                           № 19/6

О внесении изменений в решение СНД 
от 20.06.2019 №134/72 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Владимирской области от 09.11.2020 № 104-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Владимирской обла-
сти «О налоге на имущество организаций», Уставом 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение, Совет народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение СНД Флорищинско-

го сельского поселения от 20.06.2019 № 134/72 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц»:

1.1. Подпункт 2 пункта 3 решения изложить в сле-
дующей редакции: 

« 1,5 процента в 2021 и 2022 годах в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в пере-

чень, определяемый уполномоченным органом ад-
министрации Владимирской области в соответствии 
с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем 2 пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации;

2 процента в 2023 году и последующие годы в от-
ношении:

- объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый уполномоченным органом ад-
министрации Владимирской области в соответствии 
с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем 2  пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации;

2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;»
1.2. Дополнить пункт 3 решения подпунктом 4:
«4) Физическим лицам, применяющим упрощенную 

систему налогообложения, в отношении объектов на-
логообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 ст. 378.2 Налогового 
кодекса, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем 2  пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации в размере 
0,1 процента в 2021 в году».
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2. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по формированию и контролю 
за исполнением местного бюджета.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, 
но  не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го чис-
ла очередного налогового периода.

Е.А. МАртыНоВА, 
глава Флорищинского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 16.11.2020                                                      № 12/4
Об утверждении Положения о порядке сообщения

главой Флорищинского сельского поселения, 
депутатами Флорищинского сельского поселения 

о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении возложенных полномочий, 

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 22.12.2015 №650 
«О порядке сообщения лицами, замещающими от-
дельные государственные должности Российской Фе-
дерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом МО Флорищинское сельское 
поселение, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения гла-

вой Флорищинского сельского поселения, депутатами 
Флорищинского сельского поселения о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении 
возложенных полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя СНД Флорищинского 
сельского поселения.

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

Е.А.МАртыНоВА, 
глава Мо Флорищинского сельского поселения,

председатель СНД
С положением можно ознакомиться на сайте администрации 
Флорищинского сельского поселения или непосредственно 

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 20.11.2020                                                     № 15/5
Об утверждении Порядка принятия решения о 
применении к депутату СНД Флорищинского 

сельского поселения, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в ч. 7.3-1 ст. 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области от 10.11.2008 
№ 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимир-
ской области», руководствуясь Уставом МО Флорищин-
ское сельское поселение, Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о при-

менении к депутату СНД Флорищинского сельского 
поселения, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в ч. 
7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя СНД Флорищинского 
сельского поселения.

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

Е.А. МАртыНоВА, 
глава Мо Флорищинского сельского поселения,

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

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 20.11.2020                                                       №17/5  
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 04.12.2019 № 151/81 
«Об утверждении бюджета муниципального 

образования Флорищинское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

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

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

народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 04.12.2019 № 151/81 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - решение Совета):

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

ния Флорищинское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2020 год со следующими основны-
ми характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 9960,2 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 8839,9 тыс. рублей;

в) профицит бюджета поселения 1120,3 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1.2. В пункте 20 цифры «712,6» заменить цифрами «0,0».
2. Внести изменения в доходы бюджета муниципаль-

ного образования Флорищинское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, ут-
верждённое решением Совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённую 
решением Совета, изложив ее в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на реализацию 
муниципальных программ на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов, утверждённое решением Со-
вета, изложив его в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования  
Флорищинское сельское поселение на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

8. Внести изменения источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2020 и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утверждённое реше-
нием Совета, изложив его в редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению.

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

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

Е.А. МАртыНоВА, 
глава Флорищинского сельского поселения
С приложениями  можно ознакомиться на сайте 

администрации Флорищинского сельского поселения 
или непосредственно в администрации по адресу: 

п. Металлист, ул. Школьная, дом 1 

В виду технической ошибки в решении Совета на-
родных депутатов Флорищинского сельского поселе-
ния от 20.11.2020 № 13/5, опубликованного  в газете 
«Голос кольчугинца» от 25.11.2020 № 47 на стр.15, 
название решения следует читать «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов в первом чтении».

Внимание, поправка

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2020                                                       № 38/4

О принятии проекта районного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов в первом чтении
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, положением «О бюджетном процессе в Кольчу-
гинском районе», утверждённым решением Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 25.09.2014 
№ 477/74, Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района (далее - Совет народных депутатов)

Р Е Ш И Л:
1. Принять районный бюджет на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.
2. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1154589,5 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1169024,2 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 14434,7 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-

ря 2022 года в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1074972,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 
1074972,1 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 10126,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1110051,9 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 
1110051,9 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 20693,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

5. Утвердить объём расходов на обслуживание му-
ниципального долга Кольчугинского района на 2021 год 
в сумме 2017,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2900,8 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2200,0 тыс. рублей.

6. Утвердить доходы районного бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 1).

7. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и бюджетов 

поселений, в следующих объёмах:
- на 2021 год – 794915,6 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 712066,7 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 734104,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых бюджетам поселений, в сле-

дующих объёмах:
- на 2021 год – 30766,2 тыс. рублей;
- на 2022 год – 29219,2 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 29219,2 тыс. рублей.
8. Утвердить распределение межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 2);

Распределение межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений (за исключением межбюджетных 
трансфертов, распределение которых утверждено 
приложением 2 к настоящему решению) утверждает-
ся постановлениями администрации района.

9. Установить, что целевые межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из районного бюджета, пере-
даются бюджетам поселений на основании заключённых 
соглашений между администрацией района и админи-
страциями муниципальных образований, входящих в 
состав района, (далее – администрации поселений) об 
условиях их получения и использования. Порядки предо-
ставления целевых межбюджетных трансфертов из рай-
онного бюджета бюджетам поселений устанавливаются 
постановлениями администрации района.

10. Установить, что дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности предоставляются бюджетам 
поселений с установлением условий их предоставле-
ния и использования. 

Условия предоставления и использования дота-
ций, обязательства муниципального образования и 
меры ответственности за невыполнение указанных 
обязательств устанавливаются постановлением ад-
министрации области. 

11. Установить, что иные межбюджетные транс-
ферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов предоставляются бюджетам поселений при нали-
чии заключённых соглашений между администрацией 
района и администрациями поселений об условиях их 
получения, за исключением распределяемых в тече-
ние текущего финансового года.

12. Установить, что основные характеристики  рай-
онного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, утвержденные настоящим решением,  
могут быть изменены на суммы безвозмездных посту-
плений от бюджетов других уровней.

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

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

В.В. ХАритоНоВ, 
глава Кольчугинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2020                                          № 1334
О признании утратившим силу постановления 

администрации Кольчугинского района 
от 30.07.2020 № 785 «О признании утратившим 

силу постановления администрации 
города Кольчугино Кольчугинского района 

от 05.09.2013  №364» «Об утверждении схем 
организации дорожного движения, дислокации 

дорожных знаков, схем горизонтальной 
дорожной разметки на территории 

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 26.11.2020 №1-01-2020, в целях при-
ведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации Кольчугинского района от 30.07.2020 №785 
«О признании утратившим силу постановления города 
Кольчугино Кольчугинского района  от 05.09.2013 № 364 

«Об утверждении схем организации дорожного движе-
ния, дислокации дорожных знаков, схем горизонталь-
ной дорожной разметки на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования и распространяет своё дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 30.07.2020.

Е.А. СЕМёНоВА, 
и.о. главы администрации района 

АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
от 26.11.2020                                               № 91

О внесении изменений в постановление 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 27.10.2016 № 154 
«Об утверждении положения о проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных
 правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования                                                                                                                    
Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района Владимирской области» 
(в ред. Постановления № 165 от 10.11.2016)

В соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
номативных правовых актов», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-
ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 
области», в целях защиты прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения законности, правопорядка 
и общественной безопасности на территории муници-
пального образования, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бавленское сельское поселе-
ние, администрация Бавленского сельского поселения  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Положение о про-

ведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования Бавленское сельское по-
селение Кольчугинского района Владимирской области:

1.1. Приложение № 2 «О составе  комиссии  по 
проведению антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области» изложить в новой редакции.

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

А.М. СоМоВ, глава администрации                                                               
Приложение 2 

Утверждено постановлением администрации
Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области 
от 26.11.2020 № 91

С О С Т А В
 комиссии по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов муниципального 
образования Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района Владимирской области  
Председатель комиссии – Семенова А.Ю. – зам. 

главы по работе с населением.
Секретарь комиссии – Ильина Т.В. – главный спе-

циалист;
Члены комиссии: 
Тихонова В.Г. – зам. главы по финансово-бюджет-

ной деятельности;
Батяева О.Н. – главный специалист;
Хундадзе Ю.В. – главный специалист, бухгалтер. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 26.11.2020                                                      № 34/4
Об утверждении Порядка принятия решения 
о применении к депутату СНД Бавленского

сельского поселения, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в ч. 7.3-1 ст. 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области от 10.11.2008 
№ 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимир-
ской области», руководствуясь Уставом МО Бавленское 
сельское поселение, Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о при-

менении к депутату СНД Бавленского сельского по-
селения, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в ч. 
7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя СНД Бавленского сель-
ского поселения.

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

Б.и. ПуКоВ, глава поселения                                                      
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.
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МЫ – МОЛОДЫЕ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

реклама

Реклама

ооо 
«СУ-17»

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

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

РЕКЛАМА

поздравьте 
своих родных, 

близких 
и друзей 
в газете 
«голос 

кольчугинца»!

Ждём вас 
по адресу:

улица
50 лет Октября, 

дом 5а

Реклама

г.

5 декабря – день добровольца (волонтёра). Этот праздник 
был учреждён Указом президента россии 27 ноября 2017 года. 
С каждым годом роль волонтеров в нашей стране становится 
все ярче и весомее! любое большое массовое мероприятие или 
участие в решении какой-либо проблемы невозможно предста-
вить без молодых (а порой и не очень), активных, коммуника-
бельных ребят в ярких манишках. Сегодня мы подводим итоги 
добровольческого года в Кольчугинском районе. А он был не-
простым…

Они не просят ничего взамен

Еще в конце марта в рамках 
всероссийского движения 
«Мы вместе» постановле-

нием главы администрации Коль-
чугинского района был организован 
волонтерский Штаб по оказанию 
помощи лицам в возрасте старше 
65 лет на период распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
руководство Штабом легло на отдел 
по социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуре и 
спорту администрации Кольчугин-
ского района. При этом Штаб рабо-
тал в тесном сотрудничестве с Ком-
плексным центром социального 
обслуживания населения Кольчу-
гинского района, Общероссийским 
народным фронтом. В состав Штаба 
вошли более 30 добровольцев.

На ребят легли бытовые задачи, 
сопряженные с выходом из дома. 
Например, они закупали продукты 
и необходимые лекарства, оплачи-
вали расходы на ЖКХ, выносили 
мусор. С марта по июнь было от-
работано более 100 заявок. Кроме 
того, волонтеры доставили до пожи-
лых людей  около 800 одноразовых 
бесплатных продуктовых наборов.

Это был первый опыт работы 
волонтеров в таком режиме, и сле-
дует признать, что опыт положи-
тельный. В процессе работы была 
налажена четкая схема работы, ро-
дились свои привычки и даже тра-
диции. Что и говорить, волонтеры 
стали лучшими друзьями бабушек 
и дедушек, в магазинах продавцы с 
готовностью оказывали содействие 
в выборе продуктов. Даже обычные 
прохожие, когда видели  проходя-
щих мимо молодых ребят в красных 
и зеленых манишках и с бейджика-
ми, одобрительно улыбались.

В августе этого года добровольцы 
всероссийской акции «#МыВместе» 
были удостоены благодарностями и 
подарками от администрации Коль-
чугинского района.

Летом этого года наша страна при-
нимала судьбоносное для себя ре-
шение – новую Конституцию. Это 
масштабное событие никак не могло 
обойтись без участия целой армии 

добровольцев. В Кольчугинском рай-
оне работа закипела с 15 июня. При 
участии платформы Всероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе» 
волонтеры прозванивали население 
и информировали о возможности 
голосования на дому или у себя во 
дворе. Это было необходимо для ми-
нимизации рисков заражения коро-
навирусной ифекцией. С 25 июня на 
территории города, у ТЦ «Орбита» и 
на площади Ленина, были установ-
лены информационные точки в виде 
стилизованных стендов и тумб. ре-
бята здесь раздавали тематические 
наклейки на разные темы и пригла-
шали приходить на избирательные 
участки сделать свой выбор.

Большое внимание в 2020 году 
было уделено празднованию 75-ле-
тия Великой Победы. Прекрасно 
проявили себя «Волонтеры Побе-
ды», в частности, были проведены 
следующие мероприятия: помощь 
ветеранам по уборке снега; прове-
дение интерактивного урока «Бло-
кадный хлеб»; проведение акции 
«Письмо Победы»; соревнования по 
военно-прикладному многоборью 
среди допризывной молодёжи; уча-
стие в интерактивной интеллекту-
альной игре «рИСК. Маршалы По-

беды»; участие в акции «Вспомни 
Героя» (интерактивный урок).

Помимо форс-мажорных функций, 
в обычной жизни волонтеры являют-
ся незаменимыми помощниками всех 
массовых спортивных и культурных 
мероприятий. В 2020 году это еще 
раз доказали Масленичные гуляния 
и открытая Всероссийская лыжная 
гонка «Лыжня россии». Также наши 
волонтеры  тесно взаимодействует с 
Комплексным центром социального 
обеспечения, которые проводят ра-
боту среди пенсионеров. Волонтеры 
– первые помощники, если нужно 
прополоть грядки, вымыть стены 
или пол, почистить снег, натаскать 
воды, заготовить дрова и т.д.

Волонтеры нередко принимали 
участие и в благоустройстве нашего 
города – это и прополка клумб, и бла-
гоустройство экопарка «Массовка», 
и уборка листьев, и многое другое. 

С 2017 года на территории райо-
на работает добровольческий отряд 
«рука помощи». ребята принимают 
участие в самых разнообразных ак-
циях – начиная с всероссийских и 
заканчивая закрашиванием нарко-
тической рекламы на стенах наших 
домов.  На сегодняшний день отряд 
насчитывает более 30 доброволь-
цев. Большое внимание ребята уде-
ляют работе с молодыми людьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В новогодние каникулы 
участники отряда совместно с сове-
том молодежи провели традицион-
ные «Веселые старты» для воспи-
танников детского дома-интерната 
для умственно-отсталых детей. А в 
начале марта на базе молодежного 
клуба «Пульс» прошла интерактив-
ная игра «Мужчина и женщина», 
посвященная праздникам 23 февра-
ля и 8 Марта. А дальше наступила 
долгая и суровая самоизоляция. 

Волонтеры Кольчугинского райо-
на активно участвуют в профилак-
тической деятельности. Совместно 
с сотрудниками полиции соверша-
ют контрольные закупки алкоголя, 
распространяют информационные 
листовки среди граждан, берут 
шефство над «трудными подрост-
ками», выходят в классы с лекция-
ми о здоровом образе жизни…

Можно еще очень долго перечислять участие волонтеров в обще-
ственной жизни нашего города и района. они не просят ничего вза-
мен, они просто помогают тем, кто в этом нуждаются. они успевают 
учиться, поступать в вУзы, решать личные проблемы, но при этом 
их сердца всегда открыты, а помыслы – чисты. Это здорово!

Сегодня мы говорим огромное спасибо этим ребятам! также мы 
благодарим всех учителей, всех причастных к волонтерской де-
ятельности! Это, безусловно, и ваш праздник тоже! потому как 
уметь направить бьющую ключом молодую энергию в нужное рус-
ло – это тоже большое искусство!

С праздником, друзья! «Гореть самим, зажигать других» – этот 
девиз останется с вами всегда на жизненном пути. Но, самое глав-
ное, в этом беспокойном 2020-м году мы желаем здоровья вам и ва-
шим близким! есть вещи, которые невозможно купить. для всего 
остального есть друзья и волонтёры!

В. ПЕСТОВ
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