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примите  поздравление

Уважаемые жители города Кольчугино и Кольчугинского района!
Искренне поздравляем вас с Днём Конституции РФ! 

12 декабря – одна из самых значимых дат для нашего государства. 
В этот день страна отмечает принятие своего Основного Закона. Этот 
праздник символизирует современную Россию – великую и свобод-
ную, сила которой в единстве и сплочённости. 

Конституция во все времена являлась олицетворением развитой 
государственности, гражданственности и демократии. Принятие ос-
новного закона страны утвердило права, свободу и равенство каждого 
человека независимо от национальности, происхождения, вероиспо-
ведания.

Суть власти любого уровня – работать в интересах граждан, и наша 
задача – стремиться, чтобы принципы равенства и справедливости 
стали нормой жизни, чтобы каждая семья была социально защищен-
ной, чтобы каждый житель ощущал надежную защиту Закона.

От всей души желаем вам успехов во всех начинаниях, счастья, 
крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

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

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

С  днём Конституции!

разные веСти 

Более 7 млн рублей губернатор Владимир Сипягин направил 
муниципалитетам Владимирской области на благоустройство. 

Дотации направлены на сбалансированность местных бюджетов 
для стимулирования органов местного самоуправления, способ-
ствующих развитию гражданского общества через добровольные 
пожертвования. Муниципальные образования региона получат на 
инфраструктурное развитие населённых пунктов и проведение благо-
устройства ровно такие суммы, какие поступили в местные бюджеты 
в виде добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц 
– таковы условия этой формы государственной поддержки. 

В общей сложности 22 муниципальных образования региона полу-
чат из областного бюджета 7 млн 131,819 тыс. рублей. Средства, в том 
числе, направлены: Кольчугинскому району – 1 млн 485 тыс. рублей 
на организацию газоснабжения в деревнях Барыкино и Копылки;  
Бавленскому сельскому поселению – 17 тыс. рублей на благоустрой-
ство колодца в деревне Глядки; Есиплевскому сельскому поселе-
нию – 133,105 тыс. рублей на уличное освещение и благоустройство 
кладбища в селе Новобусино и благоустройство зелёных насаждений 
в селе Есиплево; Раздольевскому сельскому поселению – 235,5 тыс. 
рублей на благоустройство кладбища сёл Дубки, Ельцино и Снеги-
рево, благоустройство зелёных насаждений в деревне Паддубки и 
селе Беречино, очистку водоёма в посёлке Раздолье, мощение части 
земельного участка в целях благоустройства деревни Новофетинино. 

на благоустройство

В Кольчугинском районе завершено строительство межпосел-
кового газопровода протяженностью 23 км от деревни Гольяж до 
11 населённых пунктов: посёлка Золотуха, сёл Алексино, Давы-
довское, Ильинское и Новое, деревень Большое и Малое Братце-
во, Красная Гора, Красный Ручей, Обухово и Прокудино. Работы 
проводились за счёт средств ООО «Газпром межрегионгаз».

В результате реализации этого проекта возможность использовать 
природный газ на коммунальные нужды получили владельцы более 
560 домовладений и квартир, а также 4 котельные. На сегодняшний 
день за подключением обратились более 330 потребителей, из них 118 
уже воспользовались субсидией на газификацию из областного бюд-
жета на общую сумму более 7 млн рублей.

Строительство распределительных газопроводов по селу Алексино 
протяженностью 3,2 км и по деревне Красная Гора (2,3 км) выполне-
но за счёт бюджетных средств благодаря наличию в этих населённых 
пунктах действующего агропромышленного комплекса. На эти цели 
направлено более 6 млн рублей. 

Газовые сети низкого давления по посёлку Золотуха, сёлам Давы-
довское, Ильинское и Новое, деревням Большое и Малое Братцево и 
Прокудино построены по программе специальной надбавки к тарифу 
по сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» на 2020 год. До 
конца года будет завершено строительство распределительных сетей 
по деревням Красный Ручей и Обухово. В общей сложности будет по-
строено 28 км газовых сетей стоимостью 49 млн рублей.

В 2021-2022 годах газификация района будет продолжена: планиру-
ется газифицировать посёлок Большевик, деревни Барыкино, Журав-
лиха, Копылки, Огибка и Товарково.

Пресс-служба администрации Владимирской области

ещё в одиннадцать

Событие

Вчера, 8 декабря, состоялось 
торжественное открытие фи-
лиала Центра оказания услуг 
«Мой бизнес». Филиал открыл-
ся в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», а так-
же региональной программы 
развития малого и среднего 
предпринимательства во Вла-
димирской области. «Мой биз-
нес»  находится на первом этаже 
здания администрации Кольчу-
гинского района.

Традиционную красную 
ленточку перерезали пер-
вый заместитель губерна-

тора А.А. Ремига, глава Кольчу-
гинского района В.В. Харитонов 
и глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова.

– Сейчас многие услуги предо-
ставляются в онлайн-режиме, но 
человеческое общение всё-таки 
ничто не заменит. Я надеюсь, что 
благодаря этой площадке уже в 
ближайшее время мы получим от 
бизнеса обратную связь и, кроме 
усиления существующих пред-
приятий, увидим появление новых 
предпринимателей. Я поздравляю 
нас всех и отдельно Кольчугинский 

район с этим замечательным со-
бытием, – сказал в приветствен-
ной речи А.А. Ремига. 

В.В. Харитонов поблагодарил 
всех, чьими стараниями был соз-
дан этот филиал.

Е.Н. Савинова отметила, что в 
области подобные филиалы от-
крыты только в двух районных 
центрах – в Коврове и в Кольчу-
гино. По словам первого заме-
стителя губернатора, главную 
роль в выборе сыграло наличие 
требуемых помещений и желание 
местной администрации в крат-
чайшие сроки провести необхо-
димые ремонтные и организаци-
онные работы.

Центр «Мой бизнес» объ-
единяет на одной площадке все 
организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства: гарантий-
ный фонд Владимирской области, 
центр поддержки предпринима-
тельства, региональный центр 
инжиниринга, микрокредитную 
организацию, региональную ли-
зинговую компанию. Основная 
задача Центра – предоставлять 
услуги как начинающим, так и 
опытным предпринимателям по 
принципу «одного окна». Глав-
ная задача районного филиала 

– приближение услуг Центра к 
местным предпринимателям. Де-
журные сотрудники отдела эко-
номического развития, тарифной 
политики и предприниматель-
ства районной администрации 
окажут любому предпринима-
телю или кольчугинцу, решив-
шему организовать собственный 
бизнес, консультационные услуги 
самого широкого спектра. При 
необходимости они организуют 
прямую связь с Центром «Мой 
бизнес» во Владимире. 

После торжественной части в 
отремонтированном и оснащён-
ном современным оборудованием 
малом зале заседаний на третьем 
этаже здания администрации 
прошёл семинар, в котором кроме 
первого заместителя губернато-
ра, глав района и города, пред-
ставителей Центра «Мой бизнес», 
приняли участие предпринимате-
ли нашего района. Часть из них 
работала в режиме видео-конфе-
ренции. Речь шла о поддержке 
бизнеса в ситуации введения ре-
жима повышенной готовности. 

А. АлЕКСАНдРОВ
P.S. В ходе визита в Кольчугино 

А.А. Ремига также посетил промыш-
ленные предприятия. Подробности 
– в ближайших номерах «ГК».

«мой бизнес» открыл 
филиал в Кольчугино
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Около 16.30 в четверг, 3 декабря, 
на пульт дежурного ЕДДС поступило 
сообщение о технологическом отказе 
оборудования системы теплоснаб-
жения на перекрёстке улиц Дружбы 
и 50 лет Октября. Как нам сообщил 
начальник МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградов, без тепла 
остались 35 жилых многоквартирных 
домов в центре города и ДОУ №15.

Ремонтная бригада МУП «КольчугТе-
плоэнерго» сразу начала поиски места 
прорыва магистрального теплопровода 
по обе стороны от проезжей части ули-
цы Дружбы. Была надежда, что земля-
ные работы не заденут саму дорогу. Но, 
к сожалению, надежде не суждено было 
сбыться: прорыв обнаружился почти 
в середине проезжей части. Работы по 
раскопке трубопровода осложнялись 
тем, что данный участок насыщен дру-
гими коммуникациями, в том числе там 
проходят кабели электроснабжения и 
газопровод.

Получить доступ к трубам удалось 
лишь к концу суток. В районе 24 часов 
сварщик вырезал полутораметровый 
кусок изношенной трубы. Установка за-
мены, сварочные работы и подготовка к 
восстановлению теплоснабжения заняла 
ещё половину суток. В 13 часов 4 дека-
бря теплоснабжение центральной части 
города было восстановлено. Движение 
автотранспорта по улице Дружбы на 
участке между улицами 50 лет Октября 
и Московской пока перекрыто до завер-
шения полного цикла ремонтных работ.

При этом в понедельник, 7 декабря, 
многие жители центра города ещё жа-
ловались на проблемы с отоплением. О 
причинах этого мы поинтересовались 
у руководителя МУП «КольчугТепло-
энерго» С.А. Карпова. Однако он отка-
зался прокомментировать ситуацию и 
предложил обратиться за информацией 
в администрацию района. 

И.о. начальника МКУ «Управление 
районного хозяйства» М.А. Ашмарина  
сообщила, что проблемы с отоплением 
в домах центральной части города объ-
ясняются ещё одним технологическим 
отказом, который произошёл в поне-
дельник рядом с тем же перекрёстком 
улиц Дружбы и 50 лет Октября. К концу 
дня теплоснабжение было вновь восста-
новлено. 

А. АлЕКСАНдРОВ

борьба 
за тепло

ЖКХ

внимание! 
проверка системы 

оповещения!
Уважаемые руководители 

предприятий и организаций
города Кольчугино 

и Кольчугинского района!
В соответствии с протоколом засе-

дания  комиссии  по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности 
Владимирской области от 23.11.2020 
№50  сегодня, 9 декабря  2020 года,  с  
10 ч. 30 мин.  до  12 ч. 00 мин.,  будет 
проводиться проверка системы  опове-
щения  населения  с  неоднократным   
включением электросирен и громкого-
ворителей  в г. Кольчугино  и районе 
(Бавлены, Золотуха, Серп  и Молот, Ко-
робовщинский, Копылки).  

Работающему персоналу 
и населению никаких действий 

НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ.
Ю. ВИНОГРАдОВ,  

начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты 

Кольчугинского района»                                                     

В минувшую пятницу, 4 декабря, 
состоялось очередное, уже 27-е, засе-
дание оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на 
территории Кольчугинского района 
новой коронавирусной инфекции. 
Провела его и.о. главы районной ад-
министрации, председатель штаба 
Е.А. Семенова. 

профработа проведена, 
содействие оказывается 
По первому вопросу – об исполнении 

протокола предыдущего заседания опе-
ративного штаба, состоявшегося 27 но-
ября, слушали заведующего отделом 
экономического развития, тарифной 
политики и предпринимательства ад-
министрации Н.В. Вительс. Она со-
общила, что профилактическая работа с 
руководителями объектов торговли Коль-
чугинского района, направленная на без-
укоризненное соблюдение рекомендаций 
по профилактике новой коронавирусной 
инфекции – это дезинфекция всех кон-
тактных поверхностей с кратностью об-
работки каждые 2-4 часа: дверных ручек, 
ручек покупательских тележек и корзин, 
прилавков, транспортеров, кассовых ап-
паратов, считывателей банковских карт, 
лотков для продуктов, выключателей, 
поручней, перил, поверхностей столов, 
спинок стульев, оргтехники и т.д. – про-
ведена. 

Начальник МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского райо-
на» Ю.В. Виноградов доложил, что при 
поступлении звонков с просьбой вызвать 
бригаду скорой помощи оказывается неза-
медлительное содействие.

заболевших – 1405
По второму вопросу – об эпидемиоло-

гической ситуации в Кольчугинском рай-
оне на 04.12.2020 – слушали начальника 
Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Владимирской об-
ласти в Юрьев-Польском и Кольчугин-
ском районах, заместителя председате-
ля оперативного штаба В.В. Донских. 
Заболевших COVID-2019 на территории 
района 1405 человек. Прошли госпитали-
зацию 87 человек, умерло 9 человек, снято 
с наблюдения 630 человек.

Всего под медицинское наблюдение 
было взято 3735 человек – прибывших из 
зарубежных стран и/или бывших в кон-
такте, а также заболевших COVID-2019.

Истек срок изоляции у 2098 человек. На 
изоляции находятся 167. Под медицин-
ским наблюдением – 167 «контактников» 
или заболевших. С 3 по 4 декабря взято на 
учет 39 человек.

Е.А. Семенова сообщила, что по по-
ступившей от Кольчугинской ЦРБ инфор-
мации за период с 27 ноября по 3 декабря 
ОРВИ в районе заболели 493 человек, из 
них 405 детей; пневмония диагности-
рована у 71 человека (все взрослые); на 
COVID-19 обследовано 945 человек, забо-
левание выявлено у 149.

Что касается вакцинации от гриппа: 
100% детей и взрослых привиты от полу-
ченной вакцины (получено 6500 и 16200 
доз соответственно, столько же человек 
привито). 

Решением штаба начальнику Террито-
риального отдела управления Роспотреб-
надзора поручено актуализировать цифру 
о количестве умерших в Кольчугинском 
районе от COVID-2019, предоставив ее на 
очередном заседании штаба в разрезе по 
возрасту. 

рейды проводятся, 
протоколы составляются
Об оперативной обстановке в Кольчугин-

ском районе и проводимых мероприятиях 
по предупреждению завоза и распростра-

нения на территории новой коронавирус-
ной инфекции докладывал и.о. началь-
ника полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Кольчугин-
скому району А.Н. Лапшин. 

По состоянию на 04.12.2020 сотрудни-
ками ОМВД составлено 190 протоколов: 
за нарушение самоизоляции гражданами, 
получившими постановление от Роспо-
требнадзора – 6; на родителей, чьи дети 
нарушали режим самоизоляции – 18; 
за нарушение изоляции иностранными 
гражданами – 4; за нарушение самоизоля-
ции – 162. Передано в суд 154 протокола. 
Получено 153 постановления, из них: 123 
– предупреждения, 30 – штрафы: 19 – по 
1000 рублей, 9 – по 2000 рублей, 2 – по 
3000 рублей, 5 – по 15000 рублей за нару-
шение статьи 6.3 КОАП РФ.

Также было отмечено, что в соответ-
ствии с Указом Губернатора сотрудни-
ками ОМВД осуществлено 36 рейдов по 
предприятиям общественного питания, 
проведено более 150 бесед профилактиче-
ского характера по соблюдению масочно-
го режима, выявлено 2 административных 
правонарушения, которые будут направ-
лены в суд для рассмотрения и принятия 
решения. 

на прежнем уровне
Об уровне заболеваемости педагогиче-

ского состава, воспитанников и учащихся 
в образовательных учреждениях Кольчу-
гинского района слушали начальника 
управления образования В.Н. Дергуно-
ва. По состоянию на 4 декабря в образо-
вательных учреждениях заболеваемость 
COVID-19, ОРЗ и ОРВИ такова. В школах 
COVID подтвержден у 17 сотрудников и 
43 учащихся, в ДОУ – у 5 сотрудников и 
6 детей; ОРЗ, ОРВИ болеют в школах 15 
сотрудников и 435 учащихся, в ДОУ – 14 
сотрудников и 438 детей. 

По ОРЗ и ОРВИ закрыто 8 классов в че-
тырех школах, а также 2 группы в одном 
садике. Уровень заболеваемости остается 
на прежнем уровне. 

Было отмечено, что закрытые на каран-
тин классы продолжают обучение в дис-
танционном режиме. 

о мониторинге и наличии 
масок и лекарств 

Говоря о проделанной работе по про-
верке магазинов продовольственных и не-
продовольственных товаров, а также объ-
ектов общественного питания на предмет 
соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ских норм, Н.В. Вительс сообщила, что 
сотрудники отдела экономического разви-
тия, тарифной политики и предпринима-
тельства администрации в течение недели 
продолжали проводить мониторинг. В со-
ответствии с графиком были обследованы 
объекты, находящиеся во 2, 3, 7 и 9 микро-
районах города, а также в Ильинском сель-
ском поселении. Нарушения обнаружены 
в 122 объектах – это 38,7% от проверен-
ных. Сотрудниками объектов торговли не 
соблюдается график уборки помещения, 
отсутствует инструкция по применению 
дезинфицирующих средств. 

Также проведен мониторинг в 68 объ-
ектах общественного питания на предмет 

соблюдения санитарных правил. Наруше-
ния не выявлены. 

Что касается обеспеченности населе-
ния района средствами индивидуальной 
защиты (масками) и лекарствами. В апте-
ках, аптечных пунктах и магазинах по со-
стоянию на 04.12.2020 продажу масками 
осуществляли 27 аптек из 28 – в наличии 
18401 штука, в 106 магазинах района в на-
личии 13785 штук.

О наличии лекарств, назначаемых для 
лечения коронавирусной инфекции: сеть 
аптек ООО «Лекарь» – нет противовирус-
ных «Арбидола», «Ингаверина» и почти 
всех антибиотиков; сеть аптек ООО «Мир 
лекарств» – некоторые препараты нача-
ли появляться у поставщиков; сеть аптек 
ООО «Ваша аптека» – из антибиотиков от-
сутствует «Азитромицин», противовирус-
ные препараты в ассортименте в продаже; 
ООО «Мелисса» – антибиотики, противо-
вирусные есть в продаже. Было отмечено, 
что во всех аптеках отсутствуют такие 
препараты как «Дексаметазон», «Цефтри-
аксон».

внесены изменения
В завершение заседания Е.А. Семено-

ва сообщила об изменениях, внесенных 
27 ноября т.г. в Указ Губернатора Влади-
мирской области «О введении режима по-
вышенной готовности». В соответствии с 
ними:

1. Продлен срок действия ограничитель-
ных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, в части необходимости 
соблюдения режима самоизоляции лица-
ми в возрасте 65 лет до 13 декабря теку-
щего года.

2. Продлен срок запрета нахождения 
лиц, недостигших возраста 16 лет, на тер-
ритории, в зданиях (помещениях) торго-
вых, торгово-развлекательных центров 
(комплексов), в том числе на территории 
фуд-кортов без сопровождения родителей 
или иных законных представителей до 29 
декабря 2020 года.

3. Деятельность детских развлекатель-
ных центров, детских игровых комнат, в 
том числе расположенных на территории 
торговых, торгово-развлекательных цен-
тров (комплексов), приостановлена до 15 
декабря.

4. Указ дополнен положением о возмож-
ности деятельности фуд-кортов в торго-
вых центрах, торгово-развлекательных 
центрах (комплексах) только при выпол-
нении следующих условий:

- обеспечение социального дистанциро-
вания не менее 1,5 м между посетителями;

- обеспечение посадки из расчета не ме-
нее 4 кв. м на одного посетителя;

- одновременное присутствие не более 
50% посетителей от максимально возмож-
ного с понедельника по пятницу;

- одновременное присутствие не более 
30% посетителей от максимально возмож-
ного в субботу и воскресенье.

5. Установлен запрет со 2 до 29 декабря 
2020 года юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, оказываю-
щим услуги общественного питания, на 
проведение дискотек, танцевальных про-
грамм, проведение конкурсов, караоке.

 Подготовила Е. ВИССАРИОНОВА
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ЭХо СобытиЯ 

приём – дистанционно

наШи землЯКи

С 1 декабря ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество» нача-
ло проводить мероприятия по охране хвойного молодняка. 
Лесничие учреждения совместно с сотрудниками полиции 
по особому графику осуществляют патрулирование лес-
ных посадок. 

Впрочем, последнее время количество незаконных порубок 
молодых ёлочек заметно снизилось. С одной стороны, попу-
лярность живых новогодних деревьев постепенно уменьшает-
ся. С другой стороны, целый ряд полей в районе был забро-
шен, и эти поля заняла хвойная поросль. Поскольку на полях 
деревьям не место, их вырубка не считается незаконной. Но 
учтите, что и в этом случае при встрече с патрулём придётся 
доказывать происхождение ёлочек. 

Напомним, что если незаконно срубить одну небольшую 
обычную елку (оценочной стоимостью не более 5000 рублей), 
то штраф составит до 5000 рублей. А если ущерб будет выше, 
то данное нарушение пойдёт по статье 260 УК РФ, а там кроме 
штрафа можно и свободы лишиться – на срок до двух лет.

не рубите, мужики, 
не рубите

Ждём 
главную ёлку города

наГраЖдаем  добрым  Словом

Администрация, педагогический коллектив и сотруд-
ники МБОУ «Средняя школа №1» выражают искреннюю 
благодарность ГБУЗВО  «Кольчугинская ЦРБ» за каче-
ственно организованный и  проведённый профилактиче-
ский медицинский осмотр. 

Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Никонова Лариса Викторовна учла все наши пожелания, на 
хорошем уровне была организована работа медиков. Они 
стремились качественно улучшить уровень исполнения услуг 
для нас.

Особой благодарности заслуживают врач-терапевт Андри-
анова Ольга Евгеньевна, медицинская сестра Глухова Ольга 
Анатольевна. Эти женщины трепетно и внимательно отнес-
лись к каждому из нас. Нуждающимся в лечении работникам  
школы были выписаны рецепты, даны рекомендации и на-
правления на проведение обследований: УЗИ, рентгена и т.д.

Мы благодарим врачей женской консультации Кокорину 
Ирину Юрьевну, Туманову Наталью Сергеевну, заведующую 
терапевтическим отделением  стоматологической поликлини-
ки  Панихину Ольгу  Викторовну, а также  всех врачей, мед-
сестер, лаборантов Кольчугинской ЦРБ, которые работали с 
нами во время профосмотра.

Это огромное счастье, что такие компетентные люди рабо-
тают там, где они больше всего нужны. Спасибо за ваш про-
фессионализм и чуткий подход к каждому. В это тяжёлое вре-
мя вы  продолжаете  работать, рискуя собственной жизнью. 

Учителя и сотрудники нашей школы желают вам здоровья, 
стойкости,  успехов в  нелегком, но очень  востребованном 
труде.

С уважением, коллектив МБОУ «Средняя школа №1»

Спасибо вам, доктора!

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

14  декабря (понедельник), с 10 до 1200,  ТОРУНОВА Ека-
терина Валерьевна – директор ГКУ ВО «Отдел социальной 
защиты населения по Кольчугинскому району»;

15 декабря (вторник), с 14 до 1600, ЯШИНА Галина Вячес-
лавовна – депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

16 декабря (среда), с 10 до 1200, ВЕСЕЛИНА Елена Генна-
дьевна – депутат Совета народных депутатов Кольчугинского 
района, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Приёмы проводятся дистанционно и по предваритель-
ной записи.

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

3 декабря прошли выборы лесной красавицы, которая 
займёт своё законное место на главной площади нашего го-
рода. Речь, конечно, идёт о новогодней ели. 

Как сообщил нам директор ГКУ ВО «Кольчугинское лесни-
чество» Н.А. Судаков, главная ёлка предстоящего праздника 
росла в поле у посёлка Коробовщина недалеко от границы с 
Киржачским районом. Её высота составляет примерно 15 ме-
тров. 

В связи с действием режима повышенной готовности тор-
жественную встречу новогодней гостьи решено не проводить. 

Адрес местного отделения Все-
российского общества инвалидов в 
нашем городе знают многие. Сюда 
начиная с 1988 года каждый день 
приходят те, кому в этой жизни 
сложнее всего. Приходят за помо-
щью, утешением, поддержкой, обще-
нием, за возможностью вооружить-
ся чужим жизненным алгоритмом и 
попытаться что-то исправить. И для 
каждого тут всегда находят нужные 
слова.

А 3 декабря в честь Международного 
дня инвалида директор отдела социаль-
ной защиты населения по Кольчугин-
скому району Е.В. Торунова вручила 

Почетные грамоты города Кольчугино 
за  активную жизненную позицию в 
работе по защите прав и интересов ин-
валидов председателям первичек Т.А. 
Балясовой, В.А. Павловой, С.В. Ки-
рилловой. Она пожелала им оставаться 
всегда такими же бодрыми и позитив-
ными, пообещав со своей стороны вся-
ческую помощь и поддержку. 

На прошлой неделе свое 90-летие отметила жи-
тельница нашего города Лариса Семеновна Драчена.
Со знаменательным событием ее поздравили депу-
тат районного Совета народных депутатов Елена 
Витальевна Ушанова и председатель КТОС №4 
М.Ю. Сакова. Гости вручили ей конверт с поздрав-
лением Президента России В.В. Путина, подарки и 
цветы. 

В доме юбиляра то и дело раздавались телефон-
ные звонки,  один за другим шли гости – быв-
шие ученики, коллеги, друзья, чтобы поздра-

вить именинницу, пожелать здоровья и всего самого 
доброго.

Девяносто лет...  Юбиляр сама не верит в эту цифру. 
«Я никому не говорю, сколько мне лет. Сколько дади-

те? Все мои», –  улыбается Лариса Семеновна. 
Для многих поколений кольчугинцев она стала пер-

вой учительницей, отдавала без остатка любовь, зна-
ния, опыт своим ученикам. После ухода на пенсию 
Лариса Семеновна еще долгие годы работала в школе, 
правда, не в своей родной – пятой, а в Литвиновской, 
где не хватало учителей. Многие из ее учеников до-
бились успеха в жизни, стали профессионалами своего 
дела.  В кинопленке ее жизни – яркий эпизод: 

– Однажды стою на остановке, жду автобуса, 
и подходит мужчина, улыбается и обнимает меня. 
Спрашиваю: «Ты кто?». А в ответ: «Ваш ученик – 
Боря». Я вспомнила его. Цыганенок Боря никак не хотел 
учиться. Я его уговаривала, заставляла, требовала... 
И что вы думаете? Он закончил школу, стал шофе-
ром, бизнесом занимается, квартиру в городе купил, 
женился, двое детей. Все у него получилось. Молодец! 
Но, честно признаюсь: никак не могла подумать, что 
из этого мальчишки когда-нибудь выйдет толк. 

В Литвиновской школе Лариса Семеновна прорабо-
тала 12 лет. Там семье отвели огород. 

– Сегодня он меня спасает. На огороде работа-
ют дети, а я так, по мелочи: картошечки немного 
сажаю, овощей, за ягодами слежу. Все лето я там. 
Поработаю – отдохну, а если устану – еду на авто-
бусе домой. Может, поэтому я и живу. Зимой тоже 
не сижу. Некогда мне на лавочке сидеть и разговоры 
разговаривать. Дела. Дома я все сама – и убираюсь, и 
готовлю, хожу и по магазинам, и на ключик с пятили-
тровой канистрой за водой. Держусь! – рассказывает 
юбилярша. 

Она не говорит о своих болезнях, а только о пережи-
ваниях за близких: «Дети уехали, в Москве все, из-за 
короновируса не приезжают, но звонят каждый день. 
Многие из учеников, в основном девчонки, оставили 
свои телефоны на всякий случай».  А что может быть 
для педагога ценнее, чем долгая память учеников? 

Лариса Семеновна не теряет оптимизма, присут-
ствия духа и бодрости, а потому на пожелание гостей  
встретиться через пять лет, на 95-летие, ответила ут-
вердительно. 

                                                                   Е. МУРЗОВА  

в день 90-летия

шего коллектива: швейного цеха, 
председателей первичек, моих по-
мощников – бухгалтера и масте-
ра. Это общая награда. 

Да, мы имеем пухлые медицин-
ские книжки, но это ничего не зна-
чит. Мы люди, живущие полной 
жизнью и с юмором относящиеся 
к своим проблемам». 

 областной бюджет не справится
по Следам пУблиКаЦиЙ

для ремонта «инфекционки» необходимо федеральное финансирование
Губернатор В.В. Сипягин в социальных сетях ответил на запрос депутатов Законодательного Собрания 

по поводу сроков проведения ремонта в инфекционном отделении Кольчугинской ЦРБ (см. «ГК» №48 от 
02.12.2020, стр. 2 «Пока не принят бюджет…»). Предлагаем его ответ вашему вниманию: 

«Вчера депутаты Законодательного Собрания обратились ко мне с просьбой о проведении капитального ре-
монта инфекционного отделения Кольчугинской ЦРБ. Он уже был в наших планах на ближайшие годы.

Надо понимать, что расходы предстоят немалые, более 44 млн рублей. В условиях эпидемии Департамент 
здравоохранения вынужден был в первую очередь сосредоточиться на учреждениях, которые можно макси-
мально быстро подготовить для лечения пациентов с COVID -19. Кольчугинский же объект требует времени.

В ноябре главврач больницы обратилась в депздрав с просьбой ускорить ремонт, провести его в 2021 году. И я 
её поддержал, поручив департаменту задействовать механизмы федеральной поддержки. Без неё здесь никак.

Инфекционное отделение в Кольчугино уже в ноябре было включено в формирующуюся программу «Модерни-
зация инфекционной службы». На этой неделе мы направляем наши предложения в Минздрав. Уверен, если на 
федеральном уровне есть такая возможность, средства в 2021 году выделят. 

Ответ от министерства рассчитываем получить в середине декабря».

Также от лица администрации 
Владимирской области, департа-
мента социальной защиты персо-
нальный приз за социальную ак-
тивность был вручен бессменному 
руководителю местного отделения 
ВОИ Т.Н. Поповой. Расчувствовав-
шись, Татьяна Николаевна сказа-
ла: «Этот приз – заслуга всего на-

за активную жизненную позицию
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СоЦиалЬное  предпринимателЬСтво

Благотворительным фондом «Открытые сердца» (г. Владимир) 
к Дню матери был объявлен традиционный конкурс «Гастроно-
мическая фантазия». Принимались художественные работы, сде-
ланные из съедобных материалов (макароны, крупы, тесто и т.п.). 
Номинаций не было. Принять участие мог любой человек, неза-
висимо от возраста, пола, национальности. 

Более 100 человек со всей Владимирской области предста-
вили свои работы на суд строгого жюри. Их возраст – от 2 
до 54 лет. Более 40 работ прибыли из Кольчугинского райо-

на. Такое значительное количество кольчугинских работ связано с 

награды – за «Гастрономические фантазии» 
тем, что в организации приёма конкурсных работ приняла участие 
АНО «Мой город». 

Организаторы в этом году решили присудить пять первых мест, 
семь – вторых, десять – третьих. Все остальные участники получи-
ли поощрительные призы. Подведение итогов конкурса состоялось в 
рамках торжеств по поводу Дня матери в Муроме, а 3 декабря АНО 
«Мой город» организовала награждение кольчугинских участников в 
нашем городе. Отметим, что среди награждённых были и «серебря-
ные» и «бронзовые» призёры. А работа Натальи Никоновой «Мой ан-
гел» получила первое место! 

3 декабря в Кольчугино на базе АНО «Мой город» в активном 
режиме прошел семинар-практикум «Социальное предпринима-
тельство – стратегия развития в условиях кризиса». Организато-
ром стал РЦ «ТГС 33». Модераторами  «круглого стола» выступи-
ли руководитель РЦ «ТГС 33» Екатерина Смирнова и учредитель 
АНО «Мой город» Оксана Шевцова.

В семинаре принимали участие социально ориентированные 
некоммерческие организации области, организации бизнеса, 
социальные предприниматели, СМИ. Цель мероприятия – 

объединение деятельных людей в команду, которая существенно из-
менит общество. 

Мероприятие длилось более 4-х часов, участники работали над 
созданием инфраструктуры с комплексным планом поддержки соци-
альных предпринимателей, которые видят цель своей деятельности 
в решении социальных проблем, а не в извлечении прибыли. Обсуж-
дали, как через сотрудничество социально ориентированных НКО 
области совместно с социальными предпринимателями получить 
положительные перемены в обществе – от сокращения безработицы 
и развития территорий до новых видов социальных услуг незащищен-
ным категориям жителей. В том числе обсуждались вопросы развития 

«Смогу сама». второй сезон
С октября начался второй сезон проекта «Смогу сама». АНО 

«Мой город» второй год подряд выигрывает грант Президента 
России на его реализацию в Кольчугино. 

В рамках проекта несколько десятков женщин из социально 
уязвимых категорий населения (в основном это многодетные 
матери) обучаются основам ремесла и предпринимательства.

Нынешний сезон отличается тем, что на обучение приняты четыре 
группы, а не три, как было в прошлом году. Четвёртая группа состо-
ит из подростков, осваивающих искусство росписи тканей в технике 
батик. Кстати, у них при соответствующих успехах есть перспектива 
в будущем получить работу по профилю обучения в ООО «Шёлковая 
коллекция», которое возглавляет Оксана Шевцова – одна из учредите-

межнациональных связей на основе взаимообмена, сопоставления ин-
тересов, достижения консенсуса в условиях современной реальности.

В рамках семинара прошел интерактивный мастер-класс, инклю-
зивная выставка и презентация стартапа. Социальный предпринима-
тель Ольга Леонова раскрыла секреты мастерства создания авторской 
продукции. 

лей АНО «Мой город» и организаторов проекта «Смогу сама».
Ещё одним новшеством стало включение в программу обучения 

курса финансовой грамотности. Неожиданно для организаторов этот 
курс был с восторгом принят участниками проекта.

Стоит также отметить, что занятия сейчас в «ранге» вольных слуша-
телей посещает примерно треть учащихся прошлого сезона. С осталь-
ными выпускниками АНО «Мой город» также поддерживает тесную 
связь, создавая нечто вроде социальной сети в реальной жизни.

Теоретическая часть проекта должна завершиться к Новому году. В 
качестве практики организаторы рассматривают проведение Рожде-
ственской ярмарки, но это уже будет зависеть от эпидемиологической 
ситуации в нашем районе.

на семинаре – практикуме

заСедание орГКомитета 

Подготовка к Новому году и Рождеству Христову в нашем рай-
оне началась загодя. Еще в ноябре состоялось заседание органи-
зационного комитета по подготовке и проведению этих праздни-
ков под председательством и.о. главы районной администрации           
Е.А. Семеновой. 

На нем присутствовали руководители отделов администрации 
и муниципальных предприятий, представители управления 
образования, отдела культуры, ОМВД России по Кольчугин-

скому району, МУП «Коммунальник» и пожарной части. 
Как сообщила Е.А. Семенова, в соответствии с действующим ре-

жимом повышенной готовности не представляется возможным при-
держиваться выработанного ранее плана мероприятий по подготовке 
и проведению Новогодних и Рождественских праздников. Даже при-
воз главной новогодней ели в этом году будет осуществлен без тради-
ционной торжественной встречи. 

В результате обсуждения решением оргкомитета были утверждены 

Условия проведения диктует пандемия
праздничные мероприятия, которые пройдут на территории района в 
период с конца декабря по 7 января (подробнее о них мы расскажем 
чуть позже).  А пока отметим, что МУП «Коммунальник» совместно 
с Кольчугинским лесничеством поручено организовать привоз и уста-
новку ели на площади Ленина, а председателям КТОСов – установить 
и украсить елки в микрорайонах города. 

В период с 31 декабря т.г. до 3 января, а также 7 января 2021 г.  мест-
ному отделу полиции совместно с Управлением районного хозяйства 
необходимо организовать перекрытие площади Ленина блоками.

Управление благоустройства и дорожного хозяйства назначено от-
ветственным за организацию оформления зданий и столбов с исполь-
зованием световой иллюминации и консолей, а также за украшение 
главной ели и установку объектов фотозоны на площади Ленина.  

Отделу пожарной охраны поручено предупредить население о воз-
можных рисках при несоблюдении техники безопасности во время за-
пуска пиротехнической продукции.

В пресс-центре областной адми-
нистрации состоялась онлайн-пре-
зентация книги «Память земли 
Владимирской», подготовленной 
партнёрами областной админи-
страции – Центром гражданских 
инициатив «Позиция» совместно с 
Советом ветеранов Владимирской 
области в рамках мероприятий 
празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Цель проекта – отразить вклад в 
Великую Победу жителей региона, 
принимавших участие в боевых 
действиях и работавших в тылу.

Исполнительный директор Цен-
тра гражданских инициатив «Пози-
ция» Александр Болонин рассказал, 
как в условиях пандемии была ор-
ганизована практическая работа по 
реализации проекта. В отличие от 
предыдущего сборника, выпущен-
ного к 70-летию Победы, в котором 
собраны более чем 250 историй вла-
димирских ветеранов, к 75-летнему 
юбилею Победы было решено про-
должить деятельность по сохране-
нию памяти в новой форме. Клю-
чевой темой сборника стал подвиг 
владимирцев в тылу. Книга расска-
зывает о том, как нелегко давалось 
людям каждое достижение на про-
изводстве, в сельском хозяйстве, в 
госпиталях, что происходило с деть-
ми. «Красноречивые фотографии 
и истории, изложенные понятным 
простым языком, помогут юным 
владимирцам задуматься и понять, 
в чём состоит великий подвиг наше-
го народа. Это стало возможным 
благодаря усилиям талантливого 
журналиста Полины Артюх и кни-
гам известного владимирского кра-
еведа Валентины Ивановны Тито-
вой», – отметил А.  Болонин.

Работа над книгой заняла не-
сколько месяцев. Теперь она будет 
распространяться через муниципа-
литеты и библиотеки Владимирской 
области. Этот сборник может стать 
методическим пособием для педа-
гогов в образовательных организа-
циях, инструкторов и наставников в 
клубах патриотического воспитания. 
«Книга ориентирована на школьни-
ков среднего возраста. В отличие от 
взрослых, чьё детство проходило в 
общении с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, у нынешних ребят 
уже почти нет возможности лично 
расспросить свидетелей и участ-
ников тех событий. Теперь настал 
наш черёд передать им эту память 
так, как это делали наши дедушки и 
бабушки, чтобы она проникла детям 
в душу и повлияла на их мировоззре-
ние», – рассказала автор-составитель 
сборника «Память Земли Владимир-
ской», журналист Полина Артюх.

Одним из инициаторов и настав-
ников команды проекта стал предсе-
датель областного Совета ветеранов 
Николай Шмуратко, который под-
черкнул: «При участии комитета 
по социальной политике мы под-
ключили к работе с Центром граж-
данских инициатив «Позиция» все 
ветеранские организации в муници-
палитетах. Результатом этой рабо-
ты стала небольшая по формату, но 
очень содержательная книга, ёмко 
затронувшая важнейшие моменты 
в жизни нашей области во время во-
йны. В определённом смысле она ста-
ла нашим пожеланием потомкам».

Информация 
с официального Интернет-портала 

администрации
 Владимирской области

Чтобы 
память 

проникла 
в душу
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Юбилеи

Кольчугино – небольшой районный городок Владимирской обла-
сти. Его называют городом металлургов и кабельщиков. А еще в нём 
живёт много творческих людей – поэтов, музыкантов, художников.

Центром культурной жизни города и даже его визитной карточкой 
стала Картинная галерея. Кольчугинский журналист, Заслуженный 
работник культуры РФ, Почётный гражданин города Кольчугино 
Алла Константиновна Барсукова назвала галерею Храмом красоты. 
А история её возникновения такова.

Дважды Герой Советского Союза 
Джанибеков 

Владимир Александрович

Выставка клуба «Росток»

активно принимать участие в выставках, 
которые проходили во Дворце культуры, 
в библиотеках, на центральной площади 
Кольчугина. Клуб участвовал в ярмар-
ках, приуроченных к Дням городов Вла-
димир, Суздаль, Киржач, Александров, 
Юрьев-Польский. Так родилась дружная 
семья кольчугинских художников. И как 
всякой семье, ей стал нужен свой дом. 
Администрация округа Кольчугино по-
шла навстречу художникам и выделила 
им помещение для выставочного зала – 
бывший мебельный магазин.

Перед художниками встала задача – пе-
ределать торговый зал в выставочный. И 
работа закипела. Трудились, не покладая 
рук. Вечерами, после работы, художники 
клуба работали над интерьером зала. Вот 
их имена: Албазина Л.А., Антипова Т.А., 
Немкович Л.Л., Саванин А.А., Пичугов 
М.А., Балдов Ю.А., Галкин М.А., Иваны-
чева Е.В., Колесникова О.П., Голицына 
С.О., Киселёва И.Н., Карасёва А.А., Тума-
нова Е.С., Туманов С.В.

19 февраля 2000 года состоялось от-
крытие «Вернисажа». Тогда это был один 
выставочный зал площадью 400 кв. м и 
фойе, в котором тоже экспонировались 
выставки. С этого момента на его площа-
дях выставляются работы мастеров на-
родных промыслов, живописцев, графи-
ков, скульпторов – как местных, так и из 
различных регионов страны. 

Спустя 15 лет, в 2015 году, у «Вернисажа» 
появился второй зал, площадью 60 кв. м. 

Заведующими зала «Вернисаж» с 2000 
по 2005 г.г. были Иванова Ольга Алек-
сандровна, Иванова Анна Сергеевна, 
Тройнова Оксана Александровна, Пря-
ничникова Людмила Викторовна. В 2005 
году выставочному залу был присвоен 
статус «Картинная галерея». Первым его 
директором стала Пряничникова Людми-
ла Викторовна, с 2011 г. по сегодняшний 
день руководит Картинной галереей Ту-
манова Елена Сергеевна.

«Вернисаж» посетили Народный ар-
тист РСФСР Л.В. Лещенко (в 2000 г.), де-
путат Государственной Думы, председа-
тель ЛДПР В.В. Жириновский (в 2001 г.). 
Друзьями «Вернисажа» стали Народный 
художник России Прохоров Константин 
Александрович, пятикратный участник 
Олимпийских игр Тер-Ованесян Игорь 
Арамович.

В среднем каждый год в галерее от-
крывается около десяти выставок. Назову 
лишь некоторые из них. 

В мае 2001 г. открылась выставка лет-
чика-космонавта, дважды Героя Совет-
ского Союза, члена Союза художников 
России Владимира Александровича Джа-
нибекова. В 2006 г. в Картинной галерее 
экспонировалась удивительная выставка 

Школы Акварели Сергея Андрияки. Боль-
шой интерес в марте 2012 года вызвала 
выставка известной фотохудожницы Ека-
терины Рождественской. 10 октября 2020 
г. открылась выставка «Ложки на карти-
нах, картины на ложках», представленная 
единственным в России Музеем ложки (г. 
Владимир). 

Большое внимание в Картинной гале-
рее уделяется развитию детско-юноше-
ского творчества. С 2000 по 2015 годы 
под одной крышей с галереей находилось 
художественно-графическое отделение 
Детской школы искусств. 

С 2010 года при галерее работает сту-
дия «Школа росписи по дереву» (руково-
дитель – Мастер декоративно-приклад-
ного искусства, народных промыслов и 
ремёсел Владимирской области, Почёт-
ный Член Академии Народного искусства 
России Туманова Елена Сергеевна).

Каждый год в залах галереи проходят 
детские выставки, мастер-классы, экс-
курсии для детей и юношества. 12 ок-
тября 2019 года состоялось открытие 
Всероссийской выставки рисунков и по-
делок детей с ограниченными возмож-
ностями и детей из многодетных семей 
Владимирской, Московской, Ивановской, 
Воронежской областей, Дагестана, Кара-
чаево-Черкесии, Чувашии, Петербурга.
Традиционными стали районный и 
межрайонный конкурсы под общим 
названием «Юные мастера росписи по 
дереву».

На базе Картинной галереи с 2005 г. ра-
ботает творческая мастерская «Аксамит», 
которая собрала лучших мастериц деко-
ративного творчества города Кольчугино. 
Один раз в два года проходит выставка 
работ членов творческой мастерской.

Также здесь проходят концертные про-
граммы, творческие встречи, театраль-
ные постановки, фестивали, конкурсы. 
Галерея тесно общается с Владимирским 
отделением Союза художников России, 
дружит с Кольчугинским домом-интер-
натом, с местным отделением Всерос-
сийского общества инвалидов, с Центром 
реабилитации несовершеннолетних, с 
клубом «Любое дело по плечу» (руково-
дитель Горохова Т.А.).

Есть у нас добрые традиции. Первая 
– каждую выставку открывать торже-
ственно, с большим количеством гостей, 
а затем проводить по ней экскурсии. Еще 
одна – это настоящее маленькое чудо. Во 
время открытия персональной выставки 
на «небосклоне» большого зала зажи-
гается звезда художника. Эта традиция 
появилась в 2010 году. И за десять лет за-
жжены уже 48 звезд!

Кольчугинская Картинная галерея 
продолжает работать. Есть новые идеи, 
планы, разрабатываются новые проекты. 
Сейчас, учитывая складывающуюся ситу-
ацию, мы активно используем интернет-
пространство. Создаются видеоролики о 
художниках, проводятся онлайн-экскур-
сии, составляются электронные каталоги 
выставок, которые проходят в Картинной 
галерее. Храм красоты щедро дарит её 
вам, уважаемые кольчугинцы!

                                    Е. ТУМАНОВА

Кольчугинскому Храму красоты – 20 лет

В 1998 году в Кольчугино 
появился клуб народных 
ремёсел и творчества «Ро-

сток». Его организатором и руко-
водителем стал Дьяченко Сергей 
Васильевич. Он сумел объединить 
художников. 

Став членами клуба, они стали 

Народный художник России 
Рузин Владимир Иванович

Народный художник России 
Прохоров 

Константин Александрович

Пряничникова Людмила Викторовна, 
Игорь Арамович Тер-Аванесян, 

Туманова Елена Сергеевна

Мастер-
класс 

члена Союза 
художников 
Гребневой 
Татьяны 

Вячеславовны

Открытие зала «Вернисаж»

Катышев Виктор Алексеевич, 
Лещенко Лев Валерьянович
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Это нУЖно знатЬ

Одним из признаков современной ин-
фраструктуры по обращению с отхода-
ми является организация раздельного 
сбора отходов. Осенью ООО «Хартия» 
приступило к организации РСО в Коль-
чугино. Для того, чтобы раздельный 
сбор был удобен и доступен, емкости 
для приема РСО устанавливают непо-
средственно на контейнерных площад-
ках. В яркие контейнеры оранжевого 
цвета кольчугинцы могут сдавать от-
ходы из пластика, стекла, макулатуру и 
алюминиевые банки.

Многие из нас до сих пор не со-
ртируют отходы, ссылаясь на 
отсутствие места в квартире. 

Совсем не обязательно использовать от-
дельную емкость под каждый вид отхо-
дов. Достаточно добавить к уже имеюще-
муся мусорному ведру коробку, контейнер 
или сумку для вторсырья. Под раковиной 
найдется небольшое пространство для 
ведерка, коробки или бумажного пакета 
чтобы собирать отходы в два потока.

Не все, что мы считаем вторсырьем, под-
ходит для переработки. Попробуем разо-
браться, какие отходы следует помещать 
в оранжевые контейнеры и как это делать 
правильно.

ПЛАСТИК. В наши дни существует де-
сятки видов пластиковой тары. Чтобы не 

раздельный сбор отходов: 
краткая инструкция современного образа жизни

запутаться в многообразии, рекомендуем 
проверять маркировку на дне тары. 

Принимаются: тара из-под минераль-
ной воды, безалкогольных напитков, мас-
ла, фруктовых соков и т.д. Маркировка – 01 
PET(E) или ПЭТ; канистры, крышки для 
бутылок, флаконы для шампуня и бытовой 
химии – 02 PEHD (HDPE) или ПНД; му-
сорные мешки, пакеты – 04 PELD (LDPE) 
или ПВД; белые пластиковые ведра – 05 PP 
или ПП; одноразовая посуда, контейнеры 
для яиц, подложки для мяса и фасовки, 
крышки от тортов – 06 PS или ПС.

Не принимаются: оконные рамы, бли-
стеры, упаковка для таблеток, термоуса-
дочная пленка, флаконы для косметики, 
игрушки 03 PVC или ПВХ. 07 O(other) или 
ДРУГОЕ – смесь различных пластиков 
или полимеры, неуказанные выше, напри-
мер, упаковка для сыра, кофе, корма для 
животных.

СТЕКЛО. Принимаются: бутылки и 
банки любых цветов, битая стеклянная 
посуда. Стеклянная тара должна быть чи-
стой. Крышки с тары следует снять. 

Не принимаются: лампочки люминес-
центные, энергосберегающие. Керамиче-
ские и фарфоровые изделия.

БУМАГА. Принимаются: книги без об-
ложек, газеты и глянцевые журналы, офис-
ная бумага, картон, упаковка Tetra-Pak.

Не принимаются (не подлежат перера-
ботке): чеки, салфетки, упаковки от яиц, 
одноразовые бумажные стаканчики, пер-
гамент, загрязненная едой, жиром, жидко-
стью бумага.

МЕТАЛЛ. Принимаются: консервные 
банки, крышки от стеклянных банок и 
алюминиевые банки.

Не принимаются: баллончики из-под 
аэрозолей, батарейки, газовые баллоны, 
фольга, одноразовые контейнеры для вы-
печки/еды.

Упаковку можно и нужно уменьшать 
в объеме: складывать картонные коробки 
и упаковки Tetra Pak, прессовать алюми-
ниевые, жестяные и пластиковые банки 
и бутылки, крышки снимать.  При сборе 
стаканчиков из-под йогурта, сметаны или 
творога использовать принцип «матреш-
ки» (вставлять один в другой). Это не 
только экономит место дома, но и позво-
ляет повысить эффективность раздельно-
го сбора. В одно мусорное ведро может 
уместиться до 100 спрессованных пласти-
ковых бутылок емкостью 500 мл и только 
12-15 бутылок в своей привычной форме.

Загрязненные отходы рекомендуется 
споласкивать – это не займет много вре-
мени и воды, но устранит неприятный за-
пах.

Вывоз отходов из контейнеров оранже-

вого цвета осуществляет отдельно выде-
ленный транспорт со специальной марки-
ровкой. Это необходимо для того, чтобы 
заботливо отсортированные нами отходы 
не пачкались остатками пищи и прочим 
мусором. 

После вывоза вторичное сырье направ-
ляют на дополнительную сортировку. От-
ходы отбирают по категориям, прессуют и 
хранят на складе до накопления товарной 
партии. Затем кипы вторсырья отвозят на 
заводы по переработке, где из них изготав-
ливают новые изделия или сырье для про-
дукции. 

Адреса расположения контейнеров 
для приема раздельно собранных отхо-
дов жители могут уточнить на офици-
альном сайте компании vladimir.hartiya.
com на странице «Места сбора отходов». 

Интерактивная карта позволяет вы-
брать контейнерную площадку по типу 
собираемых отходов.

Переработка мусора начинается не на 
заводе, а с ведра на нашей кухне. Чем чище 
будет вторичное сырье, тем активней бу-
дут внедрять новые способы переработки, 
увеличивая виды принимаемого сырья, 
развивая технологии и снижая объемы от-
ходов, направляемых на захоронение.

Раздельный сбор отходов – это полез-
но, просто и доступно!

обратите  внимание

– В последнее время часто слышу о мошенничестве по 
списанию денег с карт. Решил свою карту застраховать. 
Убережет ли меня это от потерь? 

Максим  В.
На вопрос отвечает управляющий Отделением Вла-

димир Банка России Надежда КАЛАШНИКОВА:
– Страхование карты не освобождает ее владельца от 

ответственности и не всегда приводит к компенсации по-
терь при краже денег. Полис защитит, если человек поте-
ряет карту или деньги с нее украдут преступники. Стра-
ховщик возместит клиенту убытки: похищенное вернут 
на счет, а утерянную карту бесплатно перевыпустят. Но 
нужно очень внимательно читать условия договора — в 
частности, какие именно происшествия будут считаться 
страховым случаем и на какую компенсацию можно рас-
считывать. Так, например, в страховке может быть указа-
но, что полис сработает, только если клиента банка огра-
бят у банкомата или в течение трех часов после того, как 
он снимет с карты наличные. 

Некоторые страховые компании компенсируют кражи 
денег с карты, если она была утеряна или похищена, или, 
что особенно ценно в последнее время, ее данные украли 
с помощью фишинговых сайтов.

Нужно внимательно изучить договор и правила стра-
хования, которые к нему приложены. Тогда вы будете по-
нимать, в каких ситуациях стоит рассчитывать на возме-
щение, а в каких – нет. Например, если вы не соблюдаете 
меры предосторожности: не храните ПИН-код отдельно 
от карты или сами сообщили секретные данные карты 
мошенникам, компенсации не будет. Страховка не покры-
вает случаи, когда «социальные инженеры» убеждают 
вас самостоятельно перевести им деньги или сообщить 
данные карты и коды подтверждения операций. 

Кроме того, в полисе всегда указан лимит страхового 
возмещения, например, 100 000 рублей. Обычно в полис 
предлагают вписать все карты, которые у вас открыты в 
одном банке. Если они привязаны к разным счетам, то при 
желании вы можете выбрать разный размер выплат для 
каждой карты. Цена полиса напрямую зависит от суммы 
максимальной компенсации и набора страховых случаев. 

Законом прописаны случаи, когда банк и без страховки 
обязан возвратить деньги, которые «вывели» мошенники. 
Для этого должны быть выполнены два условия: вы за-
явили банку о пропаже средств не позднее следующего 
дня с момента, как получили уведомление о подозритель-
ной операции по карте, и соблюдали правила безопасно-
сти при использовании карты. Правила простые: никому 
не сообщать полные данные карты и секретные коды, 
подключить СМС или push-уведомления обо всех опера-
циях по карте, чтобы оперативно узнавать о списаниях. 

можно ли застраховать 
деньги на карте?

вы СпраШивали? мы отвеЧаем!

выплаты юбилярам супружеской жизни
Государственное казенное учреждение Владимир-

ской области «Отдел социальной защиты населения 
по Кольчугинскому району» сообщает, что в соответ-
ствии с Законом Владимирской области от 14.10.2014 
№104-ОЗ «О единовременной денежной выплате су-
пругам к юбилеям их совместной жизни», право на 
единовременную денежную выплату в связи с 50, 60 
и 70-летием со дня государственной регистрации за-
ключения брака в органах записи актов гражданско-
го состояния предоставляется супругам – гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим на 
территории Владимирской области в течение не менее 
десяти лет, предшествующих дню обращения за ука-
занной выплатой, при условии, что брак не прекра-
щался и не был признан судом недействительным. 

Право на единовременную денежную выплату со-
храняется за вдовами (вдовцами) в случае смер-
ти одного из супругов, наступившей в год испол-

нения юбилея.
Совместное заявление подается супругами в государ-

ственное казенное учреждение социальной защиты насе-
ления Владимирской области по месту жительства одно-
го из супругов (по их выбору) в любое время в течение 
года, в котором исполняется юбилей. 

Как сообщила пресс-служба администрации Влади-
мирской области, до 1 марта 2021 года в регионе прод-
левается беззаявительный порядок начисления посо-
бий малоимущим семьям. 

Такой порядок уже действовал с 1 апреля 2020 
года. В течение полугода выплаты продлевались 
автоматически, и родителям не нужно было посе-

щать учреждения социальной защиты населения, чтобы 
подать заявление и документы, подтверждающие право 
на получение пособия. Обычно это требуется делать еже-
годно, а также в случае смены места жительства.

С учётом вступивших в силу изменений в законода-
тельстве выплаты на детей, требующие переоформления 
в период с октября 2020 года по март 2021 года, продлены 
на очередной год без участия получателей и предостав-
ления документов о составе и доходах семьи. Беззаяви-
тельное продление коснулось более 93 тыс. человек, в том 
числе получающих:

– ежемесячную выплату в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка;

выплаты продляются автоматически 
до 1 марта 2021 года

С заявлением предоставляются следующие документы:
а) оригиналы и копии паспортов, либо иных докумен-

тов, удостоверяющих личность супругов, а также ориги-
налы и копии документов, подтверждающих постоянное 
проживание обоих супругов на территории Владимир-
ской области в течение не менее десяти лет, предшеству-
ющих дню обращения за указанной выплатой;

б) оригинал и копия свидетельства о заключении брака;
в) оригинал и копия свидетельства о смерти – при обра-

щении вдовы (вдовца) в случае смерти одного из супругов 
в год исполнения юбилея;

г) страховые свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС);

д) номер лицевого счета получателя, открытый в фи-
нансово-кредитном учреждении Российской Федерации.

За назначением единовременной денежной выплаты 
супругам к юбилеям их совместной жизни обращаться 
в государственное казенное учреждение Владимирской 
области «Отдел социальной защиты населения по Коль-
чугинскому району». Наш адрес: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, дом 40, 2 этаж, 2 окно клиентской 
службы (часы приема: понедельник, вторник, среда, 
пятница с 8-00 до 16-00, четверг с 8-00 до 19-00, пере-
рыв с 12-00 до 13-00), контактный телефон: 2-37-71.

– ежемесячное детское пособие;
– ежемесячную денежную компенсацию на питание бе-

ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трёх лет;

– ежемесячные денежные выплаты малоимущим мно-
годетным семьям.

Например, малоимущей семье были установлены меры 
социальной поддержки сроком на один год с декабря 2019 
года по ноябрь 2020 года. По истечении этого срока вы-
платы не прекращаются, а продлеваются без участия за-
явителя на следующий период с декабря 2020 года по но-
ябрь 2021 года. 

Кроме того, инвалидам, срок переосвидетельствова-
ния которых попадает в период с 1 октября по 1 марта 
2021 года, компенсация расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг продлевается автоматически 
сроком на 6 месяцев, начиная с даты, до которой была 
установлена инвалидность при предыдущем освиде-
тельствовании.
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проШлое в доКУментаХ

Живые отзвуки далекого прошлого
(Письма Михаила Митькова)

В декабре исполняется 195 лет со дня 
выступления  декабристов. Как вы пом-
ните, 14 декабря 1825 г. на Сенатской 
площади в Санкт-Петербурге произо-
шло первое военное выступление дво-
рян против государя.

А 171 год назад 23 октября не стало 
Михаила  Фотиевича  МИТЬКОВА.

покоен,  я надеюсь, зная себя невинным 
в непродолжительном времени  опять 
быть с вами. Искренне тебя  любящий 
брат М. Митьков декабрь 29 дня».    

Из письма понятно: Митьков  уверен: 
его не за что наказывать, ведь он не прини-
мал  участия в выступлении на Сенатской 
площади 14 декабря 1825 г. Или он просто 
успокаивает своих  близких? 

Как сохранилось это послание из про-
шлого – можно только гадать. Вряд ли оно 
было отправлено почтой, скорее  всего, 
передано брату с нарочным. 

Вспомним, Михаил был арестован в 
Москве, где он жил в 1825 г. А где в это 
время  был его брат?  Николай Митьков в 
1822-1826 гг. служит в Москве, в коллегии 
иностранных дел  московского архива. И, 
если Николай не уехал в Юрьев-Польский  
на Рождество, то, возможно, он тоже был 
в старой столице. Письмо могло быть пе-
редано и через Соймоновых (московские 
родственники декабриста). Николай же 
сохранил эту записку, скорее всего, как 
аргумент для братьев при разделе имуще-
ства ссыльного декабриста. Этот аргумент 
пригодится еще в конце 1826 г. Тогда при-
шлось наделять долями незаконнорожден-
ных детей  Фотия  Михайловича  Митькова 
(отец декабриста). Имение  Васильевское  
официально числилось за декабристом, 
но на него было записано и имение для  
внебрачных  детей отца. Пригодилось это 
письмо и чуть позднее, когда с Николаем 
Митьковым судилась мать внебрачных 
детей, названных Карабановские. Нико-
лай выиграл процесс, ведь в записке брата 
было поручение: «…во всем распоряжайся 
как ты найдешь за лучшее». 

Следующий документ, датированный 
14 апреля 1826 г., написан декабристом, 
кажется, не в лучшем расположении духа. 
Да оно и понятно. К этому времени  Миха-
ил Фотиевич почти 4 месяца был арестан-
том Петропавловской крепости. Его уже 
допрашивали, в том числе и сам Государь. 
И ему уже указали, что он – государствен-
ный преступник.  Документ  подтвержда-
ет, насколько писавший его человек оскор-
блен и даже растерян:

 «Я нижеподписавшийся втом, что на-
ходящийся мой чемодан… с вещами, За-
печатанный моей печатью, сприложе-
нием печатей… коменданта башуцкого 
(фамилия коменданта) подо зволении На-
чальства доставлен… распечатал я  вы-
шеупомянутый чемодан и  до  зволенные 
мне начальством вещи вынул, также 
тулуп  на беличьем меху и  два Колпака 
и  пару перчаток  получил, – полковник 
Митьков». 

Так много ошибок  человек  может сде-
лать, если он пишет в сильнейшем вол-
нении. Читая этот документ, понимаешь, 
насколько ситуация унижает Михаила 
Фотиевича: его – дворянина, полковника 
гвардии, заставили распотрошить соб-
ственный чемодан  и продемонстрировать  
его содержимое. 

Мое замечание о том, что декабрист луч-
ше понимал по-французски, нежели по-
русски, подтверждает  следующее письмо, 
в котором он просит прислать Библию на 
французском языке. Это самое нежное, са-
мое лиричное его письмо. После первых  
же слов понимаешь: Михаил – никакой не 
государственный преступник! Он – обыч-
ный дворянин, скучающий по своей неж-
но любимой маменьке. Письмо написано 
17 января 1827 года. Адресовано в с. Васи-
льевское Прасковье Лукиничне Митько-
вой. Собственно, адресат не совсем и ма-
менька! Это мачеха Михаила Фотиевича.  
Но именно она его воспитала. Своей род-
ной  мамы Александры Максимовны  Ми-
хаил лишился на четвертом году жизни.

Письмо написано, вероятно,  в ответ на 
послание  из дома:

«Нету слов, Милая  любезнейшая  Ма-
тушка, выразить чувства, какими на-
полнено  мое сердце. Прошу всевышнего 
сохранять  вас для счастья ваших де-
тей! Милосердие божеское столь вели-
ко, что я живу спокойно и здоровье мое 
зачинает поправляться. Я с покорно-
стью и благодарностью приму все, что 
проведение пошлет мне  в сей жизни. 
Покорнейше вас благодарю за посылку 
тулупа и сорочек, все, что означено в 
письме я получил.  Зделайте  милость, 
когда будет  случай пришлите мне би-
блию на французском языке. Из белья: 
носовых платков цветных и простых; 
впротчем все есть.  И когда будет мож-
но, денег. Прощайте, душевно желаю 
вам  всего лучшего. Бог вас наградит… 
когда будете иметь случай  ко мне пи-
сать (я уверен, что вы меня не забуде-
те)… пришлите мои очки». 

Что касается здоровья, Митьков, конеч-
но же,  скрывал  истинное положение дел: 
в застенках туберкулез у него стремитель-
но прогрессировал. 

Декабристы в своих воспоминаниях не-
часто упоминают Митькова. В мемуарах 
барона Андрея Розена, однополчанина 
Митькова, есть рассказ о гражданской 
казни декабристов. Дело происходило 
13 июля 1826 г. Каждого декабриста за-
ставляли встать на колени. Палач ломал 
шпагу над склоненной головой, сдирал 
с него мундир и бросал в пылающий ко-
стер. Вслед за мундиром в огонь летели 
и боевые ордена. Эта процедура лишала 
арестанта  чинов, звания и имущества. По-
сле этого на осужденных надевали  госпи-
тальные полосатые халаты и вели обратно 
в крепость. Розен пишет: «Я взял под руки 
всеми искренне уважаемого, заслуженно-
го полковника моего М.Ф. Митькова, кото-
рый больной поступил в крепость и здесь 
еще более расстроил здоровье». 

Но вернемся к письму. Михаил искренне 
радуется письму матери. И не только по-
тому, что скучает по родным людям. Он 
еще в крепости под Выборгом знал, что с 
некоторыми его друзьями родственники 
общаться отказались. Вероятно, Михаил 
тоже боялся такой реакции семьи. А мог 
ли он рассчитывать на своих родных? К 
этому времени все его имения братья уже 
разделили между собой. Вряд ли в семье 
было теплое отношение к нему. Судите 
сами. 

Когда Михаил покидал дом 12-летним 
подростком, старшему из братьев – Ни-
колаю – было всего 6 лет. И больше в от-
цовском доме Митьков не жил, разве что 
в короткое время каникул да отпуска по-
сле смерти отца – 8 декабря 1822 г., для 
вступления в наследство. Ему досталось 
взрослеть в трудное время: воевал Миха-
ил беспрерывно с 1806 г. (с 15 лет!). Но бра-
тья писали Михаилу – а это была заслуга 
матери. 

9 августа 1829 г. из далекой Сибири от-
правилось в Юрьевский уезд еще одно 
письмо. У письма этого есть предыстория. 
Декабрист Иван Якушкин  в своих мемуа-
рах упоминает  Митькова. Весь 1827 г. де-
кабристов отправляли в Сибирь. 11 июля 
1828 г. в Читу прибыли Лунин, Митьков 
и Киреев. В Сибири уже жили несколько 
жен декабристов. Якушкин пишет, что де-
кабристам  не разрешали поначалу писать 
домой. Но жены, имевшие право  перепи-
ски, извещали родных  арестантов, делая 
это в иносказательной форме. «Каждая 
дама, – пишет Якушкин, – имела несколь-
ко человек в каземате, за которых она 
постоянно писала, и, переданное ей от ко-
го-нибудь письмо, она переписывала начи-

сто, как будто от себя, прибавив только: 
«Такой-то просит меня сообщить вам…».  
Одна княгиня Трубецкая  переписывала и 
отправляла еженедельно более 10 писем. 
Без этого воспоминания Якушкина труд-
но было бы понять письмо, сохранившееся 
в деле Митькова:

«Милостивый государь Валериан Фо-
тьевич (младший брат декабриста), Ми-
хайло Фотьевич вам душевно благодарен 
за письма ваши и за посланные при них 
книги и платья. для него утешительно 
верить вам, что он еще живет в памя-
ти братьев. Он душевно желает, чтобы 
путешествие и воды  восстановили ваше 
здоровье, и доставили вам всевозмож-
ную пользу. Он надеется, что ответ ваш 
не лишит его удовольствия получать от 
вас письма. Он просит поблагодарить 
брата Платона Фотьевича, за письмо 
и за обещание присылать деньги, на-
значенные ему братьями, за каковое на-
значенье, он всем вам очень благодарен, с 
истинным почтением остаюсь готовая 
ко услугам вашим Катерина Трубецкая.

Читинский острог 
августа 9-е 1829 года». 

Кажется обычное письмо, никаких тайн. 
Отца, напомню, у Михаила не стало в 1822 г., 
а в 1829 г. умерла и матушка. Своей семьи 
декабрист так и не завел. Поэтому весточ-
ка от братьев, вероятно, успокаивает Ми-
хаила: о нем еще есть кому позаботиться. 

Читаешь письма Митькова и веришь: 
были в нашей истории люди, готовые 
служить Отечеству, и даже жертвовать 
собой. И это не выдумка про романтиков 
и героев! Письма декабриста магически 
притягивают нас не только к событиям 
дворянского бунта, но и печальной судьбе 
конкретного человека. 

Что думал Михаил в далекой Сибири о 
своем поступке? Как, должно быть, тоско-
вал по прежней своей  жизни... О чем он по 
ночам мечтал?

Под впечатлением много раз прочитан-
ных писем Михаила Митькова у автора  
статьи  родились  четверостишия:

И облилась душа слезами, 
Читая матушкин ответ…
И закружились пред очами 
Видения  минувших лет. 
Явились вдруг воспоминанья 
О милых сердцу пустяках:
То няньки тихое ворчанье,
То сад  Васильевский  в цветах…

Для нас, жителей Кольчугино, это 
не просто декабрист. Он – владе-
лец  усадьбы  в селе Васильевское 

и деревне Тонково. Вокруг этих владений 
Митьковых и зародился наш город. 

12 лет назад учителя школы №4 дали  
мне письма Митькова, чтобы я помогла 
им прочесть их.  Школьные краеведы не 
смогли полностью разобраться в тексте 
этих документов. Стиль письма дворянина 
начала ХIХ в. сильно отличается от совре-
менного эпистолярного жанра. 

Я попыталась «перевести» эти письма 
на современный язык.  Годы плохо  сохра-
няют бумажные  свидетельства времени. 
Трудности добавлял и почерк декабриста: 
всякий раз буквы,  написанные  его ру-
кой,  выглядели по-разному, видимо, в за-
висимости от душевного состояния. Дело 
осложнялось особенностями речевых обо-
ротов, скорее свойственных европейцам. 
Ведь русский офицер того времени был 
более силен во французском, нежели в 
родном языке. 

Письма написаны в разное время. Осо-
бенно трудны для перевода письма  из  
Петербургской  крепости, а вот  написан-
ные на  поселении уже иные. Они и более 
грамотны,  и в них меньше иностранных 
слов. Многие декабристы вспоминают, что 
на каторге они много учились. Видимо, 
Михаил Фотиевич учился, в том числе, и 
русскому языку. Во всех письмах встреча-
ются обороты речи, термины, давно ушед-
шие из нашего языка. Письма, как прави-
ло, помогают понять чувства писавшего 
их человека. Но мог ли Митьков  откро-
венно писать о своих думах, ведь он знал, 
что цензоры внимательно прочтут  каждое 
слово?  И все-таки… 

Первое письмо – это скорее записка. Оно 
датировано 29 декабря без указания года. 
Но по содержанию легко угадывается 
точная дата. Оно явно написано в 1825 г. 
(здесь и далее  орфография и пунктуация 
перевода полностью соответствуют ори-
гиналам, конечно, с учётом использования 
современного алфавита): 

«Зделай  одолжение, любезный друг и 
брат Николай Фотиевич (брат декабри-
ста – прим. авт.) прими в свое распоря-
жение все мое движимое  и недвижимое. 
Оброки  получа, деньги положи  в лом-
бард, лошадей отправь в деревню и во 
всем распоряжайся как ты найдешь за 
лучшее. Прощай,  любезный друг – будь 

Михаила Фотиевича не стало 23 октября 
1849 года.

Он умер на поселении. Похоронен в  
Красноярске на местном кладбище.

Н.  дУБРОВИНА
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.2020202020 Время покажет.
[1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.0505050505 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Скажи что�
нибудь хорошее». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�
2020202020». [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Юристы». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла�
за». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы».
[1111166666+]
1111133333.252525252 5 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Х/ф «Морские дья�
волы. Особое задание». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Хардкор». [1818181818+]
11111.2525252525 Т/с «Хорошая жена». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Сказание о земле Си�
бирской». [66666+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 22222.1111155555 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.3535353535, 55555.1111155555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Убийство в Аверо�
не». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Любовь без правил». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Женская версия. Де�
душкина внучка». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2525252525, 1111133333.3535353535,
1111166666.2020202020, 1111188888.2525252525, 2222211111.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 2222211111.3535353535, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. Т.
Цзю � Дж. Хорн. Бой за титул
WBO Global в первом среднем
весе. Трансляция из Австралии.
[1111166666+]
99999.4040404040 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
1111100000.5555555555 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111111111.303030303 0 Формула�11111. Гран�при
Абу�Даби. [00000+]
1111133333.4040404040, 1111144444.2525252525, 1111155555.3535353535 Все на
футбол!
1111144444.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка. 11111/88888 финала. Пря�
мая трансляция из Швейцарии.
1111155555.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. 11111/1111166666 финала. Пря�
мая трансляция из Швейцарии.
1111166666.0000000000, 2222222222.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111166666.2525252525 Мини�футбол. «Газпром�
Югра» (Югорск) � «Новая гене�
рация» (Сыктывкар). «Париматч �
Суперлига». Прямая трансляция.
1818181818.3030303030 Все на хоккей!
1818181818.5555555555 Хоккей. «Йокерит» (Хель�
синки) � «Ак�Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
2222222222.4545454545 Тотальный футбол.
2323232323.1111155555 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов � И. Штырков. АСА.
Трансляция из Москвы. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 22222.1111155555 Время покажет.
[1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.5555555555 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Скажи что�
нибудь хорошее». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф Премьера. «Алекс �
Юстасу». Тот самый Алекс». К
111110000000000�летию Cлужбы внешней
разведки. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�
2020202020». [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Юристы». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла�
за». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы».
[1111166666+]
1111133333.252525252 5 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Х/ф «Морские дья�
волы. Особое задание». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Полузащитник».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Женщины». [00000+]
1111100000.5555555555 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фа�
тюшин». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 22222.1111155555 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Убийство в Лозере».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Тайные аристократы». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Женская версия. Ро�
мантик из СССР». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Эдуард Ус�
пенский. Тиран из Простокваши�
но». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.0505050505, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040, 2222222222.3030303030
Новости.
66666.0505050505, 1111177777.2020202020, 1111199999.4545454545, 2222222222.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. Р.
Хаттон � К. Цзю. Трансляция из
Великобритании. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Футбол. Чемпионат Испа�
нии. Обзор тура. [00000+]
1111100000.4545454545 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. Обзор тура. [00000+]
1111111111.1111155555 «Правила игры». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Все на регби! [1111122222+]
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
С. Жамалдаев � Ф. Фроес. М.
Бибулатов � Ж. Сильва. ACA.
Трансляция из Грозного. [1111166666+]
1111133333.5050505050 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111155555.1111100000, 1111166666.2525252525 Х/ф «Рокки Баль�
боа». [1111166666+]
1111177777.5555555555 Гандбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Прямая транс�
ляция из Дании.
2020202020.2525252525 Футбол. «Айнтрахт» � «Бо�
руссия» (Мёнхенгладбах). Чем�
пионат Германии. Прямая транс�
ляция.
2323232323.5555555555 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Атлетик». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 22222.1111155555 Время покажет.
[1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.5555555555 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Скажи что�
нибудь хорошее». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф Премьера. «Его звали
Майор Вихрь». К 111110000000000�летию
Cлужбы внешней разведки. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�
2020202020». [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Юристы». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла�
за». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы».
[1111166666+]
1111133333.252525252 5 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Х/ф «Морские дья�
волы. Особое задание». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Поздняков. [1111166666+]
00000.0000000000 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Доброе утро». [1111122222+]
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 Д/ф «Евгений Мат�
веев. Эхо любви». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 22222.1111155555 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Убийство в Эг�Мор�
те». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы. Я
смерти тебя не отдам». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Женская версия. Чи�
сто советское убийство». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «9090909090�е. Звёзды
и ворьё». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111155555.0505050505, 1111166666.2020202020,
1818181818.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.3030303030, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Бокс. Б. О’Бэннон � С. Шу�
мейкер. Bare Knuckle FC. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
99999.3030303030 «Зенит» � «Спартак». Глав�
ное. [1111122222+]
1111100000.3030303030 «МатчБол».
1111111111.0000000000 Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Б. Моргана. Бой за ти�
тул чемпиона WBO Global в пер�
вом среднем весе. Прямая транс�
ляция из Австралии.
1111155555.1111100000, 1111166666.2525252525 Х/ф «Двойной
удар». [1111166666+]
1111177777.2525252525 «Зенит» � «Спартак». Глав�
ное. [1111122222+]
1818181818.3030303030 Все на футбол!
1111199999.1111155555 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
2222222222.0000000000 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.5555555555 Футбол. «Барселона» �
«Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
22222.0000000000 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Бавария» (Германия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 1111155555.1111155555, 00000.5050505050 Время пока�
жет. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большая пресс�конфе�
ренция Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с Премьера. «Скажи что�
нибудь хорошее». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Большая игра. [1111166666+]
00000.1111100000 Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000 Вести. Местное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 Большая пресс�конфе�
ренция Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
1111155555.0000000000, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�
2020202020». [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Юристы». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Се�
годня.
88888.2525252525 Т/с «Глаза в глаза». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Место встречи.
1111122222.0000000000 Большая пресс�конфе�
ренция Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
1111155555.0000000000 Место встречи.
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Х/ф «Морские дья�
волы. Особое задание». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.4545454545 ЧП. Расследование. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Мачеха». [00000+]
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 Д/ф «Татьяна До�
ронина. Легенда вопреки». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 22222.2020202020 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Убийство в Марти�
ге». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Советские секс�символы: корот�
кий век». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты». [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.1111100000, 1111188888.2525252525, 2222222222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111155555, 1111188888.3030303030,
2222222222.1111100000, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. С.
Альварес � М. Хаттон. Бой за
титул чемпиона WBC в первом
среднем весе. Трансляция из
США. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. [00000+]
1111111111.0000000000 «Футбол без денег». [1111122222+]
1111111111.3030303030 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
Илима�Лей Макфарлейн � Д. Ве�
ласкес. М. Магомедов � М. Мат�
тос. Bellator. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111133333.5050505050, 1111188888.0505050505 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111144444.1111100000 Д/ф «В центре событий».
[1111122222+]
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Австрии.
1111199999.2525252525 Хоккей. Россия � Швеция.
Евротур. Прямая трансляция из
Москвы.
2222222222.4040404040 Футбол. «Рома» � «Тори�
но». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
11111.3030303030 Смешанные единоборства.
Т. Наито � Д. Хаггерти. Н. Холь�
цкен � Э. Комптон. One FC. Транс�
ляция из Сингапура. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.4545454545 Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.3535353535 Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.1111155555 Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.4040404040 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос». Новый сезон.
[1111122222+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф Премьера. «Юл Брин�
нер, великолепный». [1111166666+]
11111.2020202020 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Измайловский парк».
Большой юбилейный концерт.
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Торжественная церемо�
ния вручения Российской наци�
ональной музыкальной премии
«Виктория».
11111.5555555555 Х/ф «Незнакомка в зерка�
ле». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Юристы». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла�
за». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Х/ф «Морские дья�
волы. Особое задание». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [1111166666+]
11111.1111155555 Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «У тихой пристани...»
[1111122222+]
99999.4040404040, 1111111111.5050505050 Х/ф «Карнавал».
[00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.1111100000, 1111155555.0505050505 Х/ф «Чистосердеч�
ное призвание». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111188888.1111155555 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Женская версия.
Такси зелёный огонек». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» [1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «След тигра». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.1111100000, 2222222222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111155555, 2222222222.1111100000,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
99999.4545454545 Х/ф «Двойной удар». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
М. Халидов � С. Аскхэм. Михал
Матерла против Роберто Солди�
ча. KSW. Трансляция из Польши.
[1111166666+]
1111133333.5050505050 Все на футбол! Афиша.
1111144444.2525252525 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
1111177777.5555555555 Футбол. «Тамбов» � «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
2222222222.3535353535 «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Атлетик» � «Уэс�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 Премьера. «111110000011111 вопрос
взрослому». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.0000000000 Д/ф «Алекс � Юстасу». Тот
самый Алекс». К 111110000000000�летию
Службы внешней разведки. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Д/ф Премьера. «Без пра�
ва на славу». К 111110000000000�летию
Cлужбы внешней разведки. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Кубок Первого канала по
хоккею�20202020202020202020. Сборная России �
сборная Чехии. Прямой эфир.
1111177777.5050505050 «Ледниковый период». Но�
вый сезон. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф Премьера. «После
свадьбы». [1111166666+]
11111.0505050505 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Ожидается ураган�
ный ветер». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 Д/ф «Опасный вирус.
Первый год». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Входите, закрыто!»
[1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Заклятые подруги».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Х/ф «Приключения Шерло�
ка Холмса и Доктора Ватсона».
[1111122222+]
77777.2020202020 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [00000+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505 «Детская Новая волна�
20202020202020202020». [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.2020202020 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [1111166666+]
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «Мачеха». [00000+]
77777.5555555555 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.2020202020 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [66666+]
99999.5050505050 Д/ф «Ольга Аросева. Рас�
плата за успех». [1111122222+]
1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545 Х/ф «Трембита».
[00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Оборванная
мелодия». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Малиновый
пиджак». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
М. Гафуров � Л. Тайненс. Н.�О
Гайангадао � Р. Саенчай. One FC.
Трансляция из Сингапура. [1111166666+]
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111144444.0505050505, 1111177777.4545454545,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «В гостях у лета». [00000+]
99999.2020202020 Х/ф «Кровью и потом: Ана�
болики». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.4040404040, 2020202020.1111155555,
2222222222.3030303030 Новости.
1111122222.505050505 0 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля�
ция из Германии.
1111144444.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
1111155555.4040404040 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля�
ция из Германии.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.1111155555, 66666.1111100000 Х/ф «Ищите женщи�
ну». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.0000000000 Д/ф «Его звали Майор
Вихрь». К 111110000000000�летию Службы
внешней разведки. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Д/ф «Бомба. Наши в Лос�
Аламосе». К 111110000000000�летию Службы
внешней разведки. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Кубок Первого канала по
хоккею�20202020202020202020. Сборная России �
сборная Финляндии. Прямой
эфир.
1111177777.5050505050 Праздничный концерт к
Дню работника органов безопас�
ности Российской Федерации.
[1111122222+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» Новый се�
зон. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» Зим�
няя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с Премьера сезона.
«Метод�22222». [1818181818+]
00000.1111100000 Д/ф «Вся жизнь � игра». К
9090909090�летию Владимира Ворошило�
ва. [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030, 22222.0000000000 Х/ф «Монро». [1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Невеста моего жени�
ха». [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Праздничный концерт, по�
свящённый Дню работника ор�
ганов безопасности Российской
Федерации.
1111144444.0000000000 Х/ф «Моя идеальная
мама». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Д/ф «Наша Африка в Ла�
тинской Америке». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.1111155555 Х/ф «Приключения Шерло�
ка Холмса и Доктора Ватсона».
[00000+]
66666.4040404040 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 Суперстар! Возвращение.
[1111166666+]
2222222222.5555555555 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.2525252525 Т/с «Скелет в шкафу». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Чужая родня». [00000+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 «1111100000 самых...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Гараж». [00000+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Пираты XX века».
[1111122222+]
1111133333.3030303030 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111155555.5555555555 «Прощание». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Д/ф «Мужчины Татьяны
Самойловой». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Авария». [1111122222+]
2222211111.4545454545, 00000.5050505050 Т/с «Неопалимый
Феникс». [1111122222+]
11111.4040404040 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес � М. Балаев. ACA. [1111166666+]
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111177777.2020202020, 2222222222.1111100000,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Снежные дорожки».
[00000+]
99999.1111100000 М/ф «Приходи на каток». [00000+]
99999.2020202020 Х/ф «Крид: Наследие Рок�
ки». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111177777.1111155555, 2222222222.0000000000 Новости.
1111122222.4040404040 Лыжный спорт. Кубок

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».
77777.3535353535, 1111188888.1111100000 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Предел возможного».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.2020202020, 1111166666.2525252525 Цвет времени.
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Отвержен�
ные».
1111133333.3535353535 Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.3535353535 Д/ф «Восток и Запад Юрия
Завадовского».
1111177777.1111155555 Симфония №33333. Клаудио
Аббадо и Берлинский филармо�
нический оркестр.
1111199999.0000000000 Кто мы?
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Александр Нилин. 8080808080
лет одного дня. Непобежденные».
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2323232323.1111155555 Д/ф «Такая жиза Давида
Сайфуллоева».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии». [66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000 Детки�предки. [1111122222+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2525252525 М/ф «Дом». [66666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Знаки». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Высший пилотаж».
[1111122222+]
1111155555.2020202020 Т/с «Родком». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Родком».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Новый Человек�
паук». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Битва Титанов».
[1111166666+]
00000.4040404040 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

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

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Каратель». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Миллион на мечту. [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Мертвое озе�
ро». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.1111100000 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Предел возможного».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.2020202020 Цвет времени.
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Отвержен�
ные».
1111133333.3535353535 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.2020202020 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Пятое измерение.
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111166666.3535353535 Д/ф «Константин Коровин.
Палитра слова».
1111177777.1111155555, 11111.4545454545 Симфония №55555.
Кристиан Тилеман и Венский фи�
лармонический оркестр.
1111177777.5555555555 Д/с «Красивая планета».
1111199999.0000000000 Кто мы?
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2323232323.1111155555 Д/ф «Такая жиза Валенти�
на Работенко».
00000.0000000000 «Вслух».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии». [66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Род�
ком». [1111122222+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Новый Человек�паук.
Высокое напряжение». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Гнев Титанов». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Другой мир. Войны
крови». [1818181818+]

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

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030,1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Паркер». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Боги арены».
[1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Мертвое озе�
ро». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «От заката до рас�
света». [1111166666+]
11111.3030303030 Скажи мне правду. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.1111100000 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.4545454545 Х/ф «Предел возможного».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.1111100000 Большой балет.
1111144444.2020202020 Д/ф «Неизвестный Сви�
ридов».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050, 22222.3030303030 Д/ф «По следам
космических призраков».
1111166666.1111155555 Д/ф «Страсти по Щедри�
ну».
1111177777.1111155555, 11111.4040404040 Симфония №66666. Гер�
берт Блумстедт и Симфоничес�
кий оркестр Гевандхауcа.
1111199999.0000000000 Кто мы?
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.
2222222222.1111155555 Т/с «Отверженные».
2323232323.1111155555 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой».
00000.0000000000 «Вслух».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии». [66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Род�
ком». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Невероятный Халк».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Час расплаты». [1111122222+]
00000.4040404040 Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
99999.0000000000 «Дом�22222. Lite». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Идеальная семья».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Беспринципные».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Дом�22222. Город любви».
[1111166666+]
00000.0000000000 «Дом�22222. После заката».
[1111166666+]
11111.0000000000 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Телохранитель кил�
лера». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Боги арены».
[1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Мертвое озе�
ро». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Заклинательница
акул». [1111166666+]
11111.3030303030 Т/с «Сны». [1111166666+]

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.0505050505 Д/ф «Фридрих Вто�
рой Гогенштауфен. Вечная борь�
ба с Папой Римским».
88888.3030303030 Цвет времени.
88888.4040404040 Х/ф «Предел возможного».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1111122222.3535353535, 2222222222.1111100000 Т/с «Отвержен�
ные».
1111133333.3535353535 Абсолютный слух.
1111144444.2020202020 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Д/ф «Александр Нилин. 8080808080
лет одного дня. Непобежденные».
1111177777.2020202020, 11111.4545454545 Симфония №77777. Ге�
орг Шолти и Венский филармо�
нический оркестр.
1111199999.0000000000 Кто мы?
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Свадьба в Малинов�
ке». Вашу ручку, битте�дритте».
2222211111.3030303030 «Энигма».
2323232323.2525252525 Д/ф «Такая жиза Констан�
тина Фомина».
00000.0000000000 «Вслух».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии». [66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Род�
ком». [1111122222+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Одноклассники».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Дело было вечером. [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф Премьера! «Сезон чу�
дес». [1111122222+]

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

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [1111122222+]
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Возмездие».
[1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Мертвое озе�
ро». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «В объятиях лжи».
[1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Дежурный ангел». [1111166666+]

ка». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
22222.0000000000 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 1111199999.4545454545 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Предел возможного».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.2020202020, 22222.1111100000 Д/с «Красивая пла�
нета».
1111111111.3535353535 Эпизоды.
1111122222.2020202020 Т/с «Отверженные».
1111133333.4040404040 Власть факта.
1111144444.2020202020 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111166666.5050505050 Торжественная месса.
Леонард Бернстайн и Королевс�
кий симфонический оркестр Кон�
цертгебау.
1818181818.2020202020 «Билет в Большой».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Линия жизни.
2222211111.1111100000 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица».
2222222222.4040404040 «22222 Верник 22222».
2323232323.5050505050 Х/ф «Сердце мое». [1818181818+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии». [66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Родком». [1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Нагиев на карантине».
[1111166666+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Иллюзия полёта».
[1111166666+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Уральские пельмени. [1111166666+]
1111166666.2020202020 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Звёздные войны.
Последние джедаи». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Джанго освобождён�
ный». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
99999.0000000000 «Дом�22222. Lite». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.3535353535 «Дом�22222. Город любви».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Сплит». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Огонь на поражение».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111188888.2020202020, 1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050�1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Миллион на мечту. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Воздушный маршал».
[1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Снеговик». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Отмель». [1111166666+]

1111166666.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
1111188888.1111100000 Футбол. «Барселона» �
«Валенсия». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
2020202020.2525252525 Футбол. «Байер» � «Бава�
рия». Чемпионат Германии. Пря�
мая трансляция.
2222222222.4040404040 Футбол. «Парма» � «Ювен�
тус». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
22222.0000000000 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Х/ф «Враг респектабельно�
го общества».
1111100000.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4040404040, 2323232323.3030303030 Х/ф «Гори, гори,
моя звезда».
1111122222.1111155555 Пятое измерение.
1111122222.4545454545 Черные дыры. Белые пят�
на.
1111133333.2525252525 Д/с «Земля людей».
1111133333.5555555555, 11111.0505050505 Д/ф «Животные за�
щищаются! Костюм имеет зна�
чение».
1111144444.5050505050 Больше, чем любовь.
1111155555.3030303030 Большой балет.
1111177777.5050505050 Д/ф «Свадьба в Малинов�
ке». Вашу ручку, битте�дритте».
1818181818.3030303030 Д/ф «Одни ли мы во Все�
ленной?»
2020202020.0000000000 Х/ф «Людвиг ван Бетхо�
вен».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Д/с «Архивные тайны».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111133333.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Саша готовит наше. [1111122222+]
1111100000.0505050505 М/ф «Рио». [00000+]
1111122222.0000000000 Премьера! Детки�предки.
[1111122222+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Гнев Титанов». [1111166666+]
1111166666.4040404040 М/ф «Семейка Крудс».
[66666+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хеллбой�22222. Золотая
армия». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Хеллбой». [1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Фаворитка». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ Music». [1111166666+]
77777.3030303030 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Битва дизайнеров».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Беспринципные».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Секрет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап». [1111166666+]
00000.0000000000 «Дом�22222. Город любви».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Монстр�траки». [66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная програм�
ма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Одиночка». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [1111166666+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Падение Олимпа».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Падение Лондона».
[1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Поединок». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
99999.0000000000 Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Заклинательница
акул». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Отмель». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «В объятиях лжи».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Воздушный маршал».
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Время псов». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Ветреная река».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пленницы». [1111166666+]
22222.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

мира. Командный спринт. Пря�
мая трансляция из Германии.
1111133333.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
1111144444.4545454545 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт. Пря�
мая трансляция из Германии.
1111155555.4040404040 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
1111177777.4040404040 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал. Прямая транс�
ляция из Москвы.
1111199999.5555555555 Футбол. «Аталанта» �
«Рома». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
2222222222.5555555555 Футбол. «Лилль» � ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
22222.0000000000 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Королевские зайцы».
«Дядюшка Ау».
77777.5555555555 Х/ф «Иркутская история».
1111100000.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4040404040 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад».
1111111111.5555555555 Д/ф «Вода. Голубое спо�
койствие».
1111122222.4040404040, 00000.5050505050 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.2020202020 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.5050505050 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.3030303030 Х/ф «Колено Клер».
1111166666.2525252525 Д/ф «Круговорот жизни».
1111177777.1111155555 «Пешком...»
1111177777.4040404040 «Романтика романса».
1818181818.3535353535 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Жизнь Бетховена».
2222222222.3535353535 Д/с «Архивные тайны».
2323232323.0505050505 Х/ф «Колено Клер».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в городе. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Отряд самоубийц».
[1111166666+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Чудо�женщина».
[1111166666+]
00000.1111100000 Премьера! Дело было ве�
чером. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Новое утро». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Женщины против
мужчин». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Идеальная семья».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 «Пой без правил». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000 «Дом�22222. Город любви».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Танго и Кэш». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Рэд». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Рэд�22222». [1111166666+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [1111166666+]
1111177777.5555555555 Х/ф «В ловушке времени».
[1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Одинокий рейнджер».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.4545454545 Новый день. [1111122222+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Дрейф». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Время псов». [1111166666+]
1111155555.0000000000�2222222222.0000000000 Т/с «Мертвое озе�
ро». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Снеговик». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Пленницы». [1111166666+]
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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.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Реклама

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

мастерскаЯ по ремонту 
Реклама

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

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

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 
8-915-769-55-09 (WhatsApp, Viber), 8-915-778-33-05 

ремонт 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!ул. 50 лет октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

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

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.

объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 

Реклама

лесопитомник «клЁн»
живые новогодние 

ЁлКи,
высота от 1 до 4 м,

с доставкой 
по г. Кольчугино.

т. 8-905-146-39-77
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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, ул. 50 лет Октября, 

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

50 лет Октября. Тел. 8-916-543-
19-39
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. Мира, 2/4 

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

эт.к.д., общ. пл. 52 кв.м, комнаты 
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. Б.Кузьминское (с-з 

«Воронежский»), +15 сот.. Тел. 
8-910-099-60-74
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

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, калину. 
Тел. 8-930-834-54-47
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

лом и электроприводом, недо-
рого, зим. шапку, муж., р-р 56, 
серую, зим. шапку, муж., р-р 56, 
коричневую. Тел. 8-910-752-41-
68
4-конф. газ. плиту «Благо-

ра», цвет коричневый, недорого, 
хор. сост. Тел. 8-910-090-72-91, 
8-980-752-58-77
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
Телевизор «Панасоник», в 

рабочем состоянии. Тел. 8-910-
185-37-15
Дет. вещи на девочку 8-10 

л.: комбинезон, зим., новый, зим. 
пуховик, сапоги зим. и весен., 
свитер, водолазки, кроссовки и 
мн. др., в отл. сост. Тел. 8-910-
178-86-74
Пальто-пуховик, 8-10 лет, 

пуховик, р-р ХХL, драповое 
пальто, на девочку, рост 158-
164, куртки, рост 134-140, 146-
152, школьный сарафан, брюч-
ный костюм, всё недорого. Тел. Продолжение см. на стр. 12

8-906-563-06-02
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, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, на-
тур. кожа, новые, демисезонные, 
«Ральф Рингер», сапоги жен. 
«Карри», зим., р-р 41, чёрные, 
новые, натур. 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
Коляску дет., игрушки мяг-

кие, посуду (фарфор, хру-
сталь, стекло), мет. чайник, 
кофейник, турку, ложки, вилки, 
цветы комнатные. Тел. 8-905-
055-09-12
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 подростко-

вые, скоростной и обыкновен-
ный, недорого. Тел. 8-910-099-
26-10

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

т. 8-904-259-58-99

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

Реклама

Земельный участок, 5 со-
ток, снт «Раздолье», насажде-
ния, рядом водоём, цена 70 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
Сад-огород, с/т «Орджони-

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

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

ный дом (1 этаж кирпичный, 2 
этаж деревянный), своя скважи-
на на воду, земли 5 сот., рядом 
озеро, собственник, цена 350 
т.р., возможен торг. Тел. 8-915-
779-98-58
Гараж, срочно, п. Белая 

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

8-910-674-91-74 
Гараж около молокозавода, 

3х3,5, погреб. Тел. 8-910-099-60-
74

Уважаемые читатели!
Купон для 

бесплатного объявления 
нелЬзЯ 

исполЬзоватЬ 
для рекламирования 

услуг, поздравлений, 
вакансий и сдачи в аренду!
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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

окончание. Начало см. на 11 стр.

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

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Ä а м

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
П р о Ä а м

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

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Зим. шип. резину на дис-

ках, 175/70 R13. Тел. 8-904-039-
63-29
Стартер от а/м «Фольксва-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
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»), гру-

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

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

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

выкуп любыÕ авто
Битые, неисправные или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ П л Þ

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

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

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Þ

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

чугинского завода в любом 
состоянии для личных нужд. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-095-14-43
Шифер волновой, б/у, не-

дорого. Тел. 8-915-752-15-54

преДприЯтиЮ 
на постоßнную 

работу
требуютсß

мужчины 
и женщины.

Возраст 
без ограничений.

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

Реклама

ОТДАМ баян и второй – на зап-
части. Тел. 8-905-612-63-12
ИЩУ плотника для строитель-

ства деревянного пола в новом 
доме по адекватной цене. Тел. 8-910-
095-14-43

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПО КУПОНУ

Реклама.

т. 8-910-182-33-10, евгений

4автослесарь,
4автоэлектрик,

4машинист автогрейдера.

В ОРГАНИЗАЦИЮ
 требуютсß

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

« «

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!

А/м «Volkswagen», 1991 г.в., 
состояние хорош. Тел. 8-962-
085-72-26
А/м «Volkswagen Bora», 

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

Коньки, дет., раздвижные, 
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
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
Батареи чугунные, б/у, 8 шт. 

по 7 секций, цена 200 р. за 1 сек-
цию. Тел. 8-905-057-75-05 
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

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
Поздравляем любимую  

маму, тёщу, бабушку
Маргариту Юрьевну

САКОВУ
с Днём рождения!

А где нам взять такое слово,
Что в День рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Родные

Реклама

преДприЯтиЮ
на постоßнную работу
требуетсß:

лицензированный 
охранник.

График работы – 
сутки через трое.

Т. 8-909-275-50-44



13информация№49 (14328)
9 декабря 2020 года

Кольчугинский отдел про-
изводства по делам об админи-
стративных правонарушениях 
Государственной инспекции ад-
министративно-технического над-
зора администрации владимир-
ской области,  КУво «Управление 
административно-технического 
надзора владимирской области» 
информируют жителей и гостей 
города Кольчугино,  что в  декабре  
2020 года  сотрудниками ГиАтН и 
КУво на территории города Коль-
чугино и Кольчугинского района 
будут проведены специальные ме-
роприятия:

«Автомобиль» – по выявлению 
и пресечению административных 
правонарушений, связанных с ис-
пользованием газонов, детских и 
спортивных площадок для размеще-
ния на них транспортных средств, 
осуществлением мойки, ремонта 
транспортных средств, сопряжен-
ных с загрязнением прилегающей 
территории, нарушениями  правил 
благоустройства и содержания тер-
риторий при эксплуатации транс-
портных средств и спецтехники;

«торговля» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с не-
стационарным осуществлением 
торговли и сервиса в неустанов-
ленных местах, самовольной уста-
новкой объектов для торговли, 
складских помещений, прочих вре-
менных объектов;

«Коммуникации» – по выявле-
нию и пресечению административ-
ных   правонарушений, связанных 
с ненадлежащим содержанием те-
пловых пунктов, наземных частей 
линейных сооружений и коммуни-
каций, водозаборных, ливнеприём-
ных, телефонных и канализацион-
ных колодцев, средств наружного 
освещения (в том числе наружных 
сетей теплоснабжения);

«водоём» –  выявление и пресе-
чение правонарушений, связанных 
с несоблюдением установленных 
нормативными актами правил охра-
ны жизни людей на водных объек-
тах, засорением водоохранных зон; 

«зима» – выявление и пресече-
ние правонарушений, связанных 
с несвоевременной  очисткой тер-
риторий муниципальных образо-
ваний от снега и наледи, ненадле-
жащем содержанием  тротуаров и 
пешеходных зон, лестничных про-
лётов, кровель крыш, нарушением 
правил вывоза и складирования 
снежных масс в зимнее время;

«облик» – по выявлению и пре-
сечению административных пра-
вонарушений, связанных с нару-
шениями правил благоустройства, 
соблюдения чистоты и порядка 
территорий (объектов) массового 
пребывания граждан, определяю-
щих облик населённых пунктов, 
в том числе административных 
зданий, культурно-просветитель-
ных, детских дошкольных и об-
разовательных учреждений, меди-
цинских учреждений, учреждений 
здравоохранения и социального 
обслуживания, религиозных, куль-
товых, физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных зданий и 
сооружений, гостиниц, хостелов 
и общежитий, парковых и рекре-
ационных зон, оздоровительных 
лагерей и других мест массового 
организованного отдыха, тури-
стических объектов и маршрутов, 
торговых комплексов и рынков, 
железнодорожных и автобусных 
вокзалов и станций, основных  
транспортных магистралей (по 
отдельным планам, на основании 
поручений губернатора Владимир-
ской области и его заместителей (с 
указанием    конкретных сроков, 
территорий, маршрутов и катего-
рий объектов надзора).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

«вывеска» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с не-
законным  размещением   вывесок 
и иной визуальной информации, 
нарушением установленных пра-
вил тематического и праздничного 
оформления объектов и территорий. 

Дополнительно сообщаем, что 
в соответствии с  Правилами по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории му-
ниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района:

– в зимний период дорожки, лав-
ки, скамейки, урны и прочие эле-
менты малых архитектурных форм 
(МАФ), а также пространство пе-
ред ними и с боков, подходы к ним  
должны быть очищены от снега и 
наледи.

      зАпреЩАетСя:
- выдвигать или перемещать на 

проезжую часть магистралей, улиц 
и проездов снег, счищаемый с вну-
триквартальных проездов, придо-
мовых территорий, предприятий, 
организаций, строительных пло-
щадок, торговых объектов;

- применение технической соли 
и жидкого хлористого кальция в 
качестве противогололедного ре-
агента на тротуарах, посадочных 
площадках остановок городского 
пассажирского транспорта, в пар-
ках, скверах, дворах и прочих пе-
шеходных и озелененных зонах.

Все тротуары, дворы, лотки проез-
жей части улиц, площадей, набереж-
ных, рыночные площади и другие 
участки с асфальтовым покрытием 
должны очищаться от снега и обле-
денелого наката под скребок и посы-
пать песком до 8 часов утра.

Вывоз снега разрешается только 
на специально отведенные места 
отвала.

Снег, счищаемый с придомовых 
территорий и внутриквартальных 
проездов, допускается складиро-
вать на территориях дворов в ме-
стах, не препятствующих свобод-
ному проезду автотранспорта и 
движению пешеходов. Запрещает-
ся повреждение зеленых насажде-
ний при складировании снега.

Собственники обязаны до 12 ча-
сов ежедневно производить осмотр 
и очистку находящихся в их соб-
ственности или управлении здания 
и сооружения (крыши, карнизы, 
балконы, лоджии, козырьки, водо-
сточные трубы и т.д.) от снега и со-
сулек, которые  угрожают жизни и 
безопасности граждан.

В зимнее время юридические 
или физические лица, индивиду-
альные предприниматели, в соб-
ственности, аренде либо ином 
вещном праве или управлении 
которых находятся строения, обя-
заны организовать очистку кровли 
от снега, наледи и сосулек. Очист-
ка кровель от снега, наледи и со-
сулек на сторонах, выходящих на 
пешеходные зоны, должна произ-
водиться с ограждением участков и 
принятием всех необходимых мер 
предосторожности. Сброшенные с 
кровель на пешеходную дорожку, 
проезжую часть снег и наледь под-
лежат немедленной уборке.

Нарушение муниципальных 
правил благоустройства влечет на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от восьми-
сот до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трех тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Просим физических и юридиче-
ских лиц на территории города и 
района быть бдительными и не до-
пускать нарушений  действующего 
законодательства.  

С. мАКАрЫЧЕВ
Л. ГАЛКиНА 

Не допускайте нарушений 
законодательства

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2020                                                     № 35/4

Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности, досрочного 

прекращения полномочий) лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном 
образовании Бавленское сельское поселение, 

в связи с утратой доверия
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 
74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение, Совет народных депутатов 
Бавленского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности, 

досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих муници-
пальные должности в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение в связи с утратой доверия согласно Прило-
жению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу Бавленского сельского поселения

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

Б.И. ПукоВ, глава поселения                                                                

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
от 26.11.2020                                                         № 36/4

Об утверждении Положения 
о порядке сообщения главой 

Бавленского сельского поселения, 
депутатами Бавленского 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 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 №650 
«О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные го-
сударственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом МО Бавленское сельское поселение, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения главой Бав-

ленского сельского поселения, депутатами Бавленского сель-
ского поселения о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении возложенных полномочий, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Б.И. ПукоВ, 
глава Бавленского сельского поселения                                                                                 

Полный текст решений публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

Óнк Óмвд россии ïо влаäимирскоé области 8 (4922) 52-72-13
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2020                                          № 1356

Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования  перечня 
муниципального имущества 

города Кольчугино Кольчугинского района
В связи с принятием Федерального закона от 

08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» и статьи 
1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» 
в целях формирования единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получа-
телей поддержки», в соответствии с Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Кольчугино Кольчугинского 
района, утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского райо-
на от 25.08.2016 № 298/49, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества города Кольчугино Коль-
чугинского района, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физиче-
ским лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение № 1);

1.2. Форму Перечня муниципального имущества 
города Кольчугино Кольчугинского района, пред-
назначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»,  и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, для опубликования в 
средствах массовой информации, а также размеще-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (приложение № 2);

1.3. Виды муниципального имущества, которое ис-
пользуется для формирования перечня муниципаль-
ного имущества города Кольчугино Кольчугинского 
района, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход»,  и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложе-
ние № 3).

2. Определить муниципальное казенное учреж-
дение «Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района» уполномоченным органом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района по:

2.1. Формированию, ведению, а также опублико-
ванию Перечня муниципального имущества города 
Кольчугино Кольчугинского района, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Перечень);

2.2. Взаимодействию с Департаментом предприни-
мательства Владимирской области в сфере форми-
рования, ведения, ежегодного дополнения и опубли-
кования Перечня.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 по-
становления администрации Кольчугинского района 
от 25.06.2019 № 614 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования, ведения, ежегодного допол-
нения и опубликования перечня муниципального иму-
щества города Кольчугино Кольчугинского района».

4.  Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района.

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

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

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2020                                           № 1357

Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества 

Кольчугинского района
В связи с принятием Федерального закона от 

08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» и статьи 
1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в 
целях формирования единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки», в соответствии с Положением о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Кольчугинского района, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 27.07.2016 № 124/17, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества Кольчугинского района, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (приложение № 1);
1.2. Форму Перечня муниципального имущества 

Кольчугинского района, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства, физиче-
ским лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»,  и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
для опубликования в средствах массовой информа-
ции, а также размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (приложение № 2);

1.3. Виды муниципального имущества, которое 
используется для формирования перечня муници-
пального имущества Кольчугинского района, пред-
назначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»,  и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложе-
ние № 3).

2. Определить муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление муниципальным имуществом Коль-
чугинского района» уполномоченным органом муни-
ципального образования Кольчугинский район по:

2.1. Формированию, ведению, а также опубликова-
нию Перечня муниципального имущества Кольчугин-
ского района, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – 
Перечень);

2.2. Взаимодействию с Департаментом предприни-
мательства Владимирской области в сфере форми-
рования, ведения, ежегодного дополнения и опубли-
кования Перечня.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 по-
становления администрации Кольчугинского района 
от 25.06.2019 № 613 «Об утверждении Положения 
о порядке формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования перечня муниципального 
имущества Кольчугинского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района.

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

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

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2020                   № 56/14

Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности, досрочного 

прекращения полномочий) лиц, 
замещающих муниципальные должности 

в муниципальном образовании 
Раздольевское, в связи с утратой доверия

В соответствии со статьей 13.1 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения 

от должности, досрочного прекращения полномочий) 
лиц, замещающих муниципальные должности в му-
ниципальном образовании Раздольевское в связи с 
утратой доверия согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу  муниципального образования.

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

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 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятого созыва
РЕШЕНИЕ

от 30.11.2020                                          от 57/14
Об утверждении Порядка принятия 

решения о применении к депутату СНД 
муниципального образования Раздольевское, 

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 корруп-
ции», Федеральным закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О 
противодействии коррупции во Владимирской обла-
сти», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о приме-

нении к депутату СНД муниципального образования 
Раздольевское, 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 организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления.

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

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 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятого созыва
РЕШЕНИЕ

от  30.11.2020                                          № 58/14
Об утверждении Положения о порядке 

сообщения главой муниципального 
образования Раздольевское, 

депутатами Совета народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское 

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 кор-
рупции», ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 
№650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государствен-
ной 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  муниципального образова-
ния Раздольевское, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения 

главой муниципального образования Раздольевское, 
депутатами Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Раздольевское  о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении воз-
ложенных полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета народных депута-
тов муниципального образования Раздольевское.

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

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 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2020                                           № 59/14

 О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 

муниципального образования Раздольевское 
от 10.12.2019 № 27/4 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинского 
района

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

та народных депутатов  муниципального образования 
Раздольевское от 10.12.2019 № 27/4 «Об утвержде-
нии  бюджета муниципального образования Раздо-
льевское 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 Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 
2020 год со следующими основными характеристи-
ками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 23580,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 26771,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 3191,3 
тыс. рублей;

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

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «14357,6» за-
менить цифрами «14659,1».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2020 – 2022 
годы, утверждённые решением Совета, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Раздо-
льевское по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённую решением Совета, соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, утверждённое решением Совета, согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

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

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

С.И. СтАНИНА, глава поселения
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 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2020                                          № 60/14

«О введении на территории 
муниципального образования Раздольевское

 налога на имущество физических лиц»
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, За-
коном  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  
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское  

Р Е Ш И Л:
1. Ввести на территории муниципального об-

разования  Раздольевское налог на имущество 
физических лиц. Налог на имущество физических 
лиц является местным налогом и уплачивается соб-
ственниками имущества на основании статей 12,15, 
главы 32 «Налога на имущество физических лиц» 
Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
рального  закона  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим реше-
нием.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Налого-
вого кодекса Российской Федерации налоговая база 
определяется исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения.

3. Установить налоговые ставки по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объекта налогообложения в следующих раз-
мерах:

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

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

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

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

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

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

2) 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;

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

4) для физических лиц, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый уполномоченным органом админи-
страции Владимирской области, в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым  пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
размере 0,1 процента в 2021 году.

4. Установить льготы по налогу на территории     
муниципального образования  Раздольевское в соот-
ветствии со статьей 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить  документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу.

5. Срок уплаты налога на имущество, для налого-
плательщиков, физических лиц, установить не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.  

6. Признать утратившими силу  решение Совета 
народных депутатов сельского поселения Раздольев-
ское Кольчугинского района Владимирской области 
от 28.08.2018 №138/42 «О введении на территории  
сельского поселения Раздольевское налога на иму-
щество физических лиц».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января  
2021 года и подлежит официальному опубликованию.

С.И. СтАНИНА, 
глава муниципального образования                                         
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2020                                            № 37/4

Об утверждении Положения о старостах 
сельских населенных пунктов, входящих 
в состав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение                                                                      
Кольчугинского района

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 27.1 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», для организации 
взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения, руководствуясь Уставом  
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, Совет народных депутатов  Бавленского 
сельского   поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о старостах сельских на-

селенных пунктов, входящих в состав муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение на офици-
альном  сайте www.bavleny.kolchadm.ru  

3.Считать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения   
от 24.12.2008 № 73/13 «Положение о старосте сель-
ского населенного пункта  Бавленского сельского по-
селения Кольчугинского района». 

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

Б.И. ПукоВ, 
глава муниципального образования                                      

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2020                                           №  38/4

О назначении публичных слушаний 
 по рассмотрению проекта решения Совета 

народных депутатов Бавленского 
сельского поселения «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 

Бавленское сельское поселение на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»
С целью реализации права граждан Бавлен-

ского сельского поселения Кольчугинского района 
на осуществление местного самоуправления по-
средством участия в публичных слушаниях, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образо-
вании Бавленское сельское поселение», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов от 
31.03.2010 № 126/27, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Бавленское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения 

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

нию проекта решения Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее – проект решения) на  14  
декабря  2020 года. 

2. Публичные слушания по обсуждению проекта 
решения провести в 10 часов 00 минут 14 декабря 
2020 года по адресу: п. Бавлены, ул. Советская, дом 
2, зал заседаний здания администрации  Бавленского 
сельского поселения.

3. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения возложить на комиссию по прове-
дению и организации публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования Бавленское 
сельское поселение.

4. Разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
проект решения. Предоставить возможность ознаком-
ления с печатным экземпляром проекта решения по 
адресу: п. Бавлены, ул. Советская, д. 2, здание адми-
нистрации, кабинет главного специалиста, в рабочие 
дни с 08.00 до 16.00.

5. Контроль за выполнением решения возложить 
на председателя постоянной комиссии Совета на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения 
по бюджетно-финансовой деятельности, налогам и 
сборам (Красноперову О.С.). 

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

Б.И. ПукоВ, глава поселения                                                

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2020                    № 39/4

О принятии проекта решения  
о бюджете муниципального образования 

Бавленское сельское поселение на 2020 год 
и плановый период  2021 и 2022 годов 

в первом чтении
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
17.05.2018 № 126/58, Уставом муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района

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

Бавленское сельское поселение (далее – бюджет по-
селения) на 2021 год со следующими основными ха-
рактеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 21380,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 21380,4 тыс. рублей;

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

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

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

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 28609,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 28609,8 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 1029,1 
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 18843,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципаль-
ного поселения в сумме 18843,7 тыс. рублей, в том 
числе общий объём условно утверждённых расходов 
в сумме 1256,1 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 Бав-
ленское сельское поселение (приложение 1).

5. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Бавленское сельское по-
селение (приложение 2) .

6. Утвердить доходы бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов (прило-
жение 3).

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

8. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение 5).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение на реализацию муниципаль-
ных программ на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение 7).

11. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства 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 адми-
нистрации Бавленского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2021 - 2023 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
                   2021 год     2022 год     2023 год
– резервный фонд 
администрации 
поселения    6,2     6,2      6,2
14. Установить в соответствии с пунктом 8 ста-

тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и решением Совета народных депутатов от 
17.05.2018 № 126/58 «О положении «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Бавлен-
ское сельское поселение» следующие дополни-
тельные основания для внесения финансовым 
управлением администрации района в 2021 году 
изменений в показатели сводной бюджетной роспи-
си бюджета поселения без внесения изменений в 
настоящее решение, связанные с особенностями 
исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете поселения на реализацию муниципальной 

программы, между подпрограммами, основными ме-
роприятиями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе при условии сохранения в 
ней целевых показателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного 
бюджета на предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электроснаб-
жения специалистов муниципальных учреждений 
сельского поселения, работающих в сельской 
местности, в связи с изменением  контингента по-
лучателей мер социальной поддержки и с учётом 
фактических размеров ежемесячных денежных 
компенсаций;

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

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

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

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

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

15. Установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований поселе-
ния на 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 – 16689,9 тыс. рублей; 
– на 2022 год – 23535,7 тыс. рублей; 
– на 2023 год – 13639,0 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021 год – 651,2 тыс. рублей;
17. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Бавленского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение 9).

18. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов (приложение 10).

19. Установить, что в 2021 году и на плановый 
период 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии 
сельским поселением не предоставляются.

20. 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 Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.И. ПукоВ, 
глава Бавленского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2020                                           № 40/4 

О признании безнадежными к 
взысканию и списании недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам в бюджет 

Бавленского сельского поселения
Рассмотрев Протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 12.10.2020 №2-01-2020 на Решение 
СНД Бавленского сельского поселения от 10.06.2011 
№30/5 (в редакции от 28.11.2018), в соответствии с  
пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Приказом ФНС России от 19.08.2010 
№ЯК-7-8/393@ «Об утверждении порядка списания 
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и 
процентам, признанных безнадежными к взыска-
нию», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния 

Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившим силу Решение совета на-

родных депутатов Бавленского сельского поселения 

от 10.06.2011 №30/5 «Об утверждении положения «О 
порядке осуществления муниципальных заимство-
ваний, обслуживания и управления муниципальным 
долгом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение» и изложить его в следующей 
редакции: 

1. Установить, что признаются безнадежными к 
взысканию и списываются недоимка, задолженность 
по пеням и штрафам по местным налогам в бюджет 
сельского поселение, взыскание которых оказалось 
невозможным в случаях:

1.1. Наличия задолженности по местным налогам 
у физических лиц, умерших или объявленных судом 
умершими, с даты смерти которых прошло более 1-го 
года, в случае наследования имущества, на основа-
нии следующих документов:

1. сведений органов записи актов гражданского 
состояния о государственной регистрации смерти 
физического лица или копии судебного решения об 
объявлении физического лица умершим;

2. справки МИФНС РФ № 3 по Владимирской обла-
сти о суммах задолженности по налогам с физических 
лиц по форме, согласно приложению № 2 к настояще-
му решению;

3. справки МИФНС РФ № 3 по Владимирской обла-
сти об отсутствии информации о наследнике.

1.2. Наличия задолженности по местным налогам 
у физических лиц, принудительное взыскание кото-
рой  прекращено в соответствии со статьями 46,47 
Федерального закона от 02.10.2007  № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» в связи с невоз-
можностью установить местонахождение должника, 
отсутствием у должника имущества, по истечении 
3-х лет с момента выдачи исполнительного листа 
(судебного приказа), на основании следующих до-
кументов:

- копии постановлений о возвращении исполни-
тельного документа, по которому взыскание не про-
изводилось или произведено частично, об окончании 
исполнительного производства, вынесенных судеб-
ным приставом- исполнителем в соответствии со 
статьями 46,47 Федерального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

- копии решения суда о взыскании;
- сведений регистрирующих органов, подтвержда-

ющих отсутствие у должника имущества, за счет кото-
рого возможно осуществить взыскание;

- справки МИФНС РФ № 3 по Владимирской обла-
сти о суммах задолженности по местным налогам с 
физических лиц по форме, согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

1.3. Наличия задолженности по местным налогам 
и сборам у юридических и физических лиц, не превы-
шающей с учетом пеней и штрафов 1500 рублей, срок 
исковой давности по которой истек (срок образования 
задолженности более 3-х лет), на основании справки 
МИФНС РФ № 3 по Владимирской области о суммах 
задолженности по местным налогам  с физических 
лиц по форме, согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению.

1.4. Наличия задолженности у физических лиц по 
пеням по состоянию 01.01.2021, при отсутствии за-
долженности по соответствующему налогу на дату 
принятия решения о списании на основании справки 
МИФНС РФ № 3 по Владимирской области о суммах 
задолженности по местным налогам с физических 
лиц по форме, согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению.

1.5. Наличия задолженности у юридических лиц 
по пеням и штрафам по состоянию на 01.01.2018 при 
отсутствии задолженности по налогу, за исключени-
ем задолженности, включенной на дату принятия ре-
шения о списании в реестр требований кредиторов, 
в графики реструктуризации, в отношении которой 
осуществляется исполнительное производство, на 
основании справки МИФНС РФ № 3 по Владимирской 
области о суммах задолженности по местным нало-
гам и сборам по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

1.6. Наличия задолженности по отмененным мест-
ным налогам, сборам, пеням и штрафам, за исклю-
чением задолженности, включенной на дату принятия 
решения о списании в реестр требований кредиторов, 
в графики реструктуризации в отношении которой 
осуществляется исполнительное производство, на 
основании справки МИФНС РФ № 3 по Владимирской 
области о суммах задолженности по местным нало-
гам и сборам по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

2. Списанию подлежит задолженность по налогу, 
пеням и штрафам по местным налогам и сборам на 
дату принятия решения о списании задолженности. 

3. Решение о списании задолженности по местным 
налогам и сборам принимается руководителем (за-
местителем руководителя) МИФНС РФ № 3 по Вла-
димирской области, по форме, согласно приложению 
№1 к настоящему решению.

4. МИФНС РФ № 3 по Владимирской области 
ежеквартально в срок до 20 числа, месяца следую-
щего за кварталом представляет в Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения Коль-
чугинского района сведения о списании задолжен-
ности по местным налогам и сборам, к которым 
невозможно применить меры принудительного взы-
скания, согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетно-
финансовой сфере, налогам и сборам, социальной 
защите населения и вопросам жизнеобеспечения,  
председатель Б.И. Пуков.

6. Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Б.И. ПукоВ, глава поселения                                                
Полный текст решений публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.
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МЫ – МОЛОДЫЕ!

реклама

Главная 
кольчугинская 

новогодняя ель
 установлена! 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

Реклама

ооо 
«СУ-17»

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

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

РЕКЛАМА

реклама

Внимание! С 8 декабря 
в малом зале картинной галереи 

открыта выставка кольчугинских художниц 
Людмилы Албазиной 
и Елены Рубащенко 

(живопись).

5 декабря вся страна отмеча-
ла день добровольца. в каждом 
субъекте, в каждом муници-
палитете есть свои герои, а в 
Кольчугинском районе – целый 
отряд!

Добровольческий отряд 
«рука помощи» суще-
ствует с 2017 года. разра-

ботано положение о добровольче-
ском движении. Кураторство над 
отрядом взял на себя отдел по со-
циальным вопросам, работе с мо-
лодежью, физической культуре и 
спорту администрации Кольчу-
гинского района.

работа отряда является посто-
янной и строится по следующим 
направлениям: ребята активно 
участвуют в добровольческих 
общероссийских акциях – таких 
как «Мы вместе» и «Волонтеры 
Конституции» и во Всероссий-
ских добровольческих марафо-
нах «Осенняя неделя добра» и 
«Весенняя неделя добра». Также 
это социальное волонтерство 
– отряд «рука помощи» тесно 
взаимодействует с Комплексным 
центром социального обслужи-
вания населения, который про-
водит работу среди пенсионеров; 
экологические десанты – госпи-
тальное кладбище, лес, ключики 
и т.д.; событийное добровольче-
ство – любое крупное районное и 
городское событие (День города, 

День молодёжи, День физкуль-
турника и другие) нуждается в 
помощи юных волонтеров. Они 
помогают оцеплять улицы, раз-
давать чай, зазывать на праздник, 
помогают судьям на финише и 
старте, инструктируют команды, 
раздают  и собирают номера и т.д. 

«Мы вместе» – при пандемии 
коронавируса данный отряд вес-
ной этого года был переквали-
фицирован на помощь пожилым 
людям в доставке им пакетов 
продовольствия, а также обра-
ботку заявок от данной катего-
рии населения. 

Ежегодно лучшие доброволь-
цы чествуются на самом высоком 
уровне. Предполагалось, что этот 
год не станет исключением. Но 
в связи с пандемией пришлось 
максимально редактировать фор-
мат мероприятия с уменьшением 
участников и с соблюдением всех 
требований главного санитарно-
го врача. 3 декабря на базе моло-
дежного клуба «Пульс» волон-
теры получили подарки из рук 
и.о. главы администрации Коль-
чугинского района Семеновой 
Елены Анатольевны. Учитывая 
напряженную обстановку, были 
приняты уже ставшие привыч-
ными меры предосторожности: 
все были в масках, награждаемые 
были рассажены с учетом соци-
альной дистанции, все контакты 

были снижены по максимуму.
В начале торжества выступи-

ла Ольга Викторовна Алпаткина 
– заведующий отделом по соци-
альным вопросам, работе с мо-
лодежью, физической культуре 
и спорту. Она от всей души по-
благодарила волонтеров за рабо-
ту в отчетном году, напомнила о 
важности волонтерского труда и 
неожиданно призналась в любви 
всему добровольческому отряду 
«рука помощи». А вот Елена Ана-
тольевна порассуждала о предна-
значении человека в своей жизни, 
зачем мы дышим и для чего суще-
ствуем, и пришла к выводу, что 
добровольчество – и есть олице-
творение ответа на этот вопрос. 
Помогать нуждающимся и всегда 
оставаться человеком.

Затем наши добровольцы по-
лучили фирменные подарки с 
атрибутикой добровольческого 
отряда. Общее фото, чаепитие и 
снова кто куда – работать, учить-
ся, готовиться к экзаменам... Та-
кая она, волонтерская жизнь.

А мы напоминаем, что добро-
вольцем может стать любой же-
лающий! Кто хочет приносить 
пользу, тот и с буквально свя-
занными руками может делать 
бездну добра (Ф. достоевский).

Телефон для справок: 2-08-23. 
В. ПЕСТОВ

Фото А. ДмиТриЕВОй 

Награды для героев

ФОТОФАКТ

Наши внимательные читатели наверняка 
обратили внимание: в сегодняшнем номере 
газеты главная новогодняя ель упоминает-
ся в нескольких материалах. Конечно же, 
это неслучайно – подготовка к любимому 
празднику идет полным ходом. А когда но-
мер был готов к отправке в типографию, 
случилось событие, которое запечатлел 
объектив фотокамеры нашего корреспон-
дента. Лесная красавица прибыла на глав-
ную площадь города и заняла на ней свое 
почетное место. Новый год – не за горами! 
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