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знай наших! юбилей

Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской об-
ласти, губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжение о 
присуждении премий в области культуры, искусства и литерату-
ры за 2020 год. В списке лауреатов – два творческих коллектива и 
трое деятелей культуры из областных и муниципальных учреж-
дений культуры. 

Званий лауреата и премии в размере 50 тысяч рублей удостоены:
– авторский коллектив Владимирской областной научной библиоте-

ки имени Горького за культурно-просветительский проект «Год с…»;
– Тамара Джулай, руководитель студии кино и анимации для детей 

«Киномастерская «Начало» областного Киноцентра, за реализацию 
творческих идей, которые нашли воплощение в анимационных фильмах;

– коллектив образцового театра моды «Эстель» Детской школы 
искусств Кольчугинского района;

– Юрий Белов, журналист, за выпуск культурно-исторической и 
просветительской газеты «Вечерний звон» и многолетнюю пропаган-
ду культурно-исторического наследия Суздаля;

– Александр Аладышев, актёр Владимирского академического об-
ластного драматического театра, за серию творческих работ, заслу-
живших признание зрителей и специалистов театрального дела.

Справочно: театр моды «Эстель» носит почётное звание Образцо-
вого коллектива. В его составе – 30 учащихся в возрасте от 7 до 15 лет 
театрального отделения Детской школы искусств. Жанр театра моды 
сочетает различные творческие направления – драматургию, режис-
суру, актёрскую игру, танцевальные и музыкальные номера, демон-
страцию уникальных моделей, созданных художественным руково-
дителем коллектива Романом Шпенёвым. 

«Эстель» – постоянный участник праздничных мероприятий в го-
родах Владимирской, Московской, Ивановской областей, активный 
участник региональных, российских и международных конкурсов.

Объявлены имена лауреатов 
премий в сфере культуры, 

искусства и литературы

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 27 де-
кабря во Владимирской области продлён срок действия ограничи-
тельных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, 
сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции.

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

В регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов 
первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на 
самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по кругло-
суточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В 
Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с 
городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного теле-
фона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон – многоканальный.

пандемия

65+: 
режим самоизоляции продлён

АНО «Национальные приоритеты» информирует о новых сер-
висах, созданных в рамках защиты населения от COVID-19. В Фе-
деральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» запущена фор-
ма обратной связи по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Если не получается вызвать скорую медицинскую помощь или не 
удаётся дозвониться до поликлиники в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции – о проблеме можно сообщить через 
Госуслуги, переход к сервису: https://www.gosuslugi.ru/10092/1.

Услуга доступна даже для упрощённой учетной записи.
Сервис призван помочь решать проблемы граждан оперативно и ка-

чественно. Уточняется, что в случае низкой оценки реагирования на 
запрос, будут проводиться проверки ведомств.

Пресс-служба администрации Владимирской области

проблемы с вызовом «Скорой»?
поможет новый сервис 

18 декабря свой десятый День 
рождения отметил клуб «Любое 
дело по плечу», расположенный 
на улице Шмелева. Его организа-
тор и бессменный руководитель 
Тамара Александровна Горохова 
собирает здесь тех, кого принято 
называть людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
И, отметим, с безграничными 
способностями к творчеству, 
подтверждением чему служат за-
мечательные рукодельные рабо-
ты, которых здесь – множество.

Тамара Александровна 
признается, что снача-
ла сама осваивает новое 

умение, вникает, пробует, прак-
тикуется, а затем предлагает 
попробовать членам клуба. И 
вместе со своими подопечными 
учится всем тонкостям и прему-
дростям рукодельных техник.

Она убеждена, что жить полной 
жизнью людям с ограниченными 
возможностями  здоровья можно 
и нужно,  право на яркую и насы-
щенную жизнь есть у каждого. А 
еще у Т.А. Гороховой есть четкое 
понимание того, что нужно такой 
категории ребят. Хотя ребятами 
членов клуба назвать сложно: 
самой младшей здесь  – 22 года, 
старшей – 58. 

Тамара Александровна помога-
ет своим воспитанникам социа-
лизироваться и интегрироваться в 
обществе. И здесь в ход идет все: 
участие в выставках, экскурсиях, 
проектах, форумах, фестивалях, 
посещение музеев, театра, встре-
чи с интересными людьми, про-
гулки и отдых на природе. «Им 
это надо. А мне с ними легко,  
–  говорит Т.А. Горохова. – Вкла-
дываясь, вижу отдачу, искренне 
ко всем отношусь и прошу Бога 
дать мне побольше сил, чтобы 
как можно дольше я была с ребя-

и им любое дело по плечу! 
тами». 

В период пандемии членам 
клуба не хватало общения, они 
звонили, жаловались, интересо-
вались, когда же возобновятся 
занятия. А в праздничный день 
собрались, чтобы вместе от-
праздновать, пообщаться и по-
пить чаю с тортом.  И гостей 
встречали – поздравить членов 
клуба приехали глава города Е.Н. 
Савинова и заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова (см. 
на снимке). Много теплых слов 
было сказано в адрес клуба и его 
руководителя. Тамару Алексан-
дровну благодарили за то, что 
она находит в себе душевные 
силы дарить тепло и заботу всем 
участникам клуба, за то, что не 

иссякает родник ее идей.
Это действительно так. Не за 

горами реализация нового проек-
та, о котором пока попросили не 
говорить. Но нет сомнений в том, 
что и он успешно воплотится в 
жизнь и подарит членам клуба 
новые яркие впечатления. А это 
даст новый стимул с оптимизмом 
смотреть на все происходящее и 
побеждать сложные жизненные 
обстоятельства. 

10 лет – это только начало. 
Впереди – еще много свершений, 
радость открытий и начинаний. 
И есть твердая уверенность в 
том, что перед членами клуба и 
их руководителем открыты все 
горизонты, и им любое дело – по 
плечу. С юбилеем!

Е. МУРЗОВА

Уважаемая Тамара Александровна 
и члены клуба «Любое дело по плечу»! 

От всего сердца поздравляем вас 
с 10-летним юбилеем вашей организации.

Юбилей – это очередная высота, а впереди еще много высот и 
свершений, радостей, открытий, добрых начинаний.

Любая общественная организация – это, прежде всего, люди. 
И каждый из вас знает, что только доброта, забота и ласка смо-
гут сделать доброе дело.

Особо приятно выразить вам слова благодарности за труд, 
чувство ответственности, преданности своему делу, доброту и 
заботу друг о друге.

Вы вносите весомый вклад в общественную жизнь района, 
инициируете и успешно реализуете социальные и благотвори-
тельные проекты, участвуете в выставках, форумах, фестивалях.

Мужество, выдержка, оптимистический настрой позволяют 
вам побеждать сложные жизненные обстоятельства. 

Ваша активная гражданская позиция – достойный пример 
для окружающих.

Название клуба – «Любое дело по плечу» – должно стать деви-
зом любого человека, а обогащение жизни тех, кто в этом нуж-
дается, – целью каждого из нас.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых 
достижений!

В.В. ХАРитОнОВ, глава Кольчугинского района
Е.н. САВинОВА, глава города Кольчугино

К.н. МОЧАЛОВ, глава администрации 
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От  планЁРки  дО  планЁРки

14 декабря состоялось еженедельное плановое совещание, ко-
торое провел глава администрации Кольчугинского района К.Н. 
Мочалов. В нем приняли участие глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов и глава города Кольчугино Е.Н. Савинова.

Отметим, что К.Н. Мочалов официально вступил в должность в 
минувшую пятницу, 11 декабря. На совещании он сообщил о пер-
вых кадровых назначениях. Начальником МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства» вновь стала Галина Вячеславов-
на Яшина, помощником главы администрации назначена Анастасия 
Олеговна Успенская.

Но первым вопросом планёрки всё-таки было отопление. За две 
недели произошло 3 технологических отказа оборудования. 3 де-
кабря был технологический отказ на теплосети у перекрёстка улиц 
Дружбы и 50 лет Октября. 8 декабря зафиксировано снижение напря-
жения электропитания на водогрейной котельной, в результате чего 
остановился один котёл. Следствием стала остановка ПНР на ул. До-
бровольского, из-за чего 9 декабря произошёл технологический от-
каз теплопровода на ул. Щербакова. С ним справились оперативно. 
Но 11 декабря отказала теплосеть у дома №25 на ул. Добровольского. 
По мнению руководителя МУП «КольчугТеплоэнерго» С.А. Карпо-
ва, причиной отказов является ветхость тепловых сетей. В межото-
пительный сезон провели испытания, как положено по всем нормам 
и правилам. В результате получили 23 технологических отказа. За 
лето устранили 90 прорывов на теплосетях. Но, тем не менее, это не 
улучшило ситуацию.

Глава администрации высказал недовольство скоростью ликвида-
ции прорывов на теплосетях. Он отметил, что каждый из трёх техно-
логических отказов устранялся более 12 часов. В последний раз два 
часа искали гидроклин. Нашли частный, хотя в МУП «Коммуналь-
ник» их числится 3 штуки. При такой изношенности сетей ремонт-
ное оборудование на обоих муниципальных предприятиях должно 
всегда быть в полной готовности. Кроме того, глава отметил плохую 
разъяснительную работу с людьми и отсутствие информации об от-
ключениях и предполагаемом времени устранения технологических 
отказов. Он поставил руководителей коммунальных предприятий в 
известность о том, что жители обратились с жалобой в прокуратуру 
и та, безусловно, уже работает. 

Заместитель главы администрации Е.А. Семенова проинформи-
ровала, что школы в районе работают в очном режиме. Закрыта на 
карантин Стенковская школа, три класса в школе №1, три класса в 
школе №4 и 6 групп в детских садах. По большому счёту, это обыч-
ная для декабря эпидемиологическая ситуация. 

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты» Ю.В. Вино-
градов известил, что на минувшей неделе произошло три пожара. 
Последний, увы, обернулся большой трагедией. 13 декабря в 21.30 на 
пульт ЕДДС поступило сообщение о возгорании частного дома №11 
по ул. Комсомольской. На пожарище были обнаружены трупы двух 
мужчин и женщины. Граждане были 1971, 1974, 1989 годов рожде-
ния. Дом – частный, деревянный, с печным отоплением. Причины 
и детали трагедии пока выясняются. Ю.В. Виноградов ещё раз на-
помнил о необходимости соблюдения правил противопожарной без-
опасности. 

В.В. Харитонов высказал обеспокоенность тем, что на льду пруда 
в центре города дети и подростки уже играют в хоккей. Лёд пока 
ещё не самый толстый, к тому же пруд имеет две больших полыньи. 
Как бы беды не случилось.  И не пора ли заливать катки на стадионе 
и спортивных площадках в микрорайонах? Оказалось, что у пруда 
ведётся постоянное дежурство работников Управления гражданской 
защиты. А катки можно заливать только по снежной «подушке», ина-
че будет разрушаться асфальтовое покрытие площадок. По мнению 
К.Н. Мочалова, на пруду необходимо развесить предупреждающие 
таблички, сделать ограждения опасных мест и улучшить освещение. 

В заключение выступила М.Ф. Муринова – начальник Отделения 
судебных приставов Кольчугинского района. В отделении на испол-
нении в 2020 году находилось 836 исполнительных производств по 
задолженности оплаты налоговых платежей по статье 47 Налогового 
кодекса РФ (долги предпринимателей и организаций) на сумму бо-
лее 57,8 млн. рублей. Взыскано и перечислено в бюджет более 32,8 
млн. рублей. По статье 48 НК РФ (долги физических лиц) было 1684 
исполнительных производств на сумму почти 21,4 млн. руб. Взыска-
но и перечислено в бюджет более 8,2 млн. рублей. По коммунальным 
услугам было 6004 исполнительных производства на сумму более 
56 млн. рублей. Взыскано и перечислено кредиторам более 16 млн. 
рублей. Причины низкого уровня взыскания разнообразны. Пре-
жде всего, отсутствие у должников работы и движимого ликвидно-
го имущества. Наибольший эффект имеет наложение взыскания на 
транспортные средства должника. 

Отметим, что при помощи администрации района для судебных 
приставов была приобретена система «Дорожный пристав». Это 
аппаратно-программный комплекс для поиска автомобилей долж-
ников по налогам, штрафам и платежам. Он интегрируется с база-
ми Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Налоговой 
инспекции и ГИБДД и в автоматическом режиме выявляет в транс-
портном потоке или на стоянках автомобили должников. Машина 
должника останавливается сотрудниками ГИБДД и ему предлага-
ется оплатить долг через терминал на месте. Если должник отказы-
вается, то на автомобиль накладывается арест. Через 10 суток, если 
долг не погашен, транспорт выставляется на продажу. Кольчугин-
ские судебные приставы уже провели два рейда и произвели арест 
5 транспортных средств. Кстати, при этом удалось выявить и доста-
вить в отделение полиции злостного алиментщика, находившегося 
в розыске. 

А. ГЕРАСиМОВ

про тепло, должников,
лёд и пламя  

Как мы сообщали ранее, 8 декабря в рамках рабочей поездки в Кольчу-
гинский район первый заместитель губернатора Владимирской области 
Александр Ремига принял участие в открытии представительства центра 
«Мой бизнес» и посетил местные предприятия.

Он отметил, что «представительство центра «Мой бизнес» в Кольчу-
гино объединяет на одной площадке организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства для удобства 

представителей бизнеса Кольчугинского, Александровского, Киржачского и 
Юрьев-Польского районов в получении государственных услуг. Ими смогут 
воспользоваться порядка 8000 субъектов МСП, что составляет 15 процентов 
от всех малых и средних предпринимателей Владимирской области».

Кроме того, первый вице-губернатор ознакомился с производственными 
мощностями завода «Электрокабель». На сегодняшний день предприятие 
является одним из лидеров в России по объёмам реализации продукции. Его 
изделия сертифицированы по международному стандарту ИСО 9002 и поль-
зуются устойчивым спросом во всех регионах страны, в ближнем и дальнем за-
рубежье. За последние годы на заводе освоен выпуск более 200 наименований 
импортозамещающих кабелей и проводов. 

А.А. Ремига в сопровождении директора АО «ЭКЗ» Е.В. Суходоева побывал 
в цехе №20, где успешно реализуется фильерное производство. В цехе №3 по 
производству кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена вниманию высо-

Как сообщила пресс-служба администрации Вла-
димирской области, губернатор Владимир Сипягин 
провёл расширенное заседание межведомственной 
комиссии по неплатежам за топливно-энергетиче-
ские ресурсы, основным вопросом на котором был 
вопрос сотрудничества и эффективного взаимодей-
ствия с ПАО «Газпром».

В 2020 году фиксируется рост задолженности 
потребителей за все топливно-энергетические 
ресурсы, в том числе – за природный газ. С 1 

января текущего года просроченная задолженность всех 
потребителей за природный газ увеличилась на 195,2 
млн рублей и по состоянию на 1 ноября 2020 года соста-
вила 2 млрд 801,3 млн рублей. При этом задолженность 
потребителей из бюджетной сферы по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года снизилась. 

Продолжают расти долги населения за потреблённый 
природный газ. На 1 ноября они составляли 109,8 млн 
рублей (прирост с начала т.г. – 17 млн рублей). В связи 
с пандемией коронавируса Постановлением Правитель-
ства РФ от 02.04.2020 №424 до 1 января 2021 года было 
приостановлено начисление пени за несвоевременную 
оплату услуг ЖКХ. Но это не означает, что платить за 
эти услуги не надо вовсе.

Основная часть задолженности юридических лиц – 85 
процентов – по-прежнему приходится на долю тепло-

задолженность растёт

на предприятиях района 

мнение

В минувший понедельник, 14 декабря, состоялось 
внеочередное заседание законодательного Собрания 
Владимирской области, на котором в принятый в пер-
вом чтении закон об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов была внесена 
поправка о перераспределении средств областного до-
рожного фонда: ее инициаторы предлагают «перебро-
сить» почти 918 миллионов рублей с содержания об-
ластных дорог на дороги муниципальные. Мнения о 
принятии данной поправки высказываются разные. С 
просьбой прокомментировать ее редакция «ГК» обра-
тилась к главе администрации Кольчугинского райо-
на К.Н. МОЧАЛОВУ:

– Деньги, которые Законодательное Собрание предус-
мотрело в бюджете Владимирской области для городов 
и районов, пойдут, в первую очередь, на ремонт муници-

Состояние дорог заметно улучшится 
пальных дорог, крайне необходимых жителям. Ни для 
кого не секрет, в каком состоянии находится большин-
ство из них, в том числе и в Кольчугинском районе.  От 
скудных местных бюджетов ждать многого вновь не 
приходится – суммы на ремонт дорог там запланирова-
ны минимальные. Поэтому убежден, что только благо-
даря полученным из региона средствам мы сможем ре-
шить целый ряд проблем, не решавшихся на территории 
годами и даже десятилетиями.

Хотелось бы сказать огромное спасибо  за это непростое 
решение председателю Законодательного Собрания Влади-
миру Николаевичу Киселёву, Александру Витальевичу Дю-
женкову и всем депутатам ЗС фракции «Единая Россия», 
по чьей инициативе была внесена эта поправка,  а также 
ассоциации муниципальных образований  за реальную под-
держку муниципалитетов в такое непростое время.

кого гостя был представлен прак-
тически весь широкий ассортимент 
выпускаемой продукции. И вполне 
понятна реакция первого заместите-
ля губернатора:  «Это первокласс-
ное предприятие с точки зрения 
тренда на бережливое производ-
ство. Сегодня мы договорились с 
руководством завода  взаимодей-
ствовать с федеральным центром 
компетенций, потому что это уро-
вень уже не только региональный, 
но и федеральный.  Предприятие 
крупное. Второе направление вза-
имодействия – по системе обра-
зования для укрепления кадрового 
потенциала. В ближайшее время 
«Электрокабель» планирует трудо-
устроить около 150 специалистов, 

вкладывает порядка 600 миллионов 
рублей, и, соответственно, специа-
листов – высококвалифицированных 
и приспособленных под особенности 
предприятия – необходимо подго-
товить, найти на рынке». 

Также А.А. Ремига посетил пред-
приятие «Кольчугинский мельхи-
ор» и фабрику серебра «Аргента», 
которая реализует свыше 11 тонн 
серебряных изделий в год. 

«Аргента» является участницей 
нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». В 
ноябре 15 её сотрудников повысили 
квалификацию в рамках националь-
ного проекта.

Е. МУРЗОВА 
с использованием пресс-релиза

 пресс-службы 
областной администрации

снабжающих организаций и составляет 2 млрд 389,8 
млн рублей. Как и ранее, основные «болевые точки» 
приходятся на Александровский, Вязниковский, Коль-
чугинский и Петушинский районы и на округ Муром. 
Быстрее всех в текущем году наращивали задолжен-
ность теплоснабжающие организации в Александров-
ском, Вязниковском, Кольчугинском и Собинском рай-
онах, а также в городах Ковров, Радужный и Суздаль. 
Просроченная дебиторская задолженность по основным 
должникам: ОАО «АКС» – 696 млн рублей, прирост с 
начала года 40 млн рублей; МУП Кольчугинского рай-
она «Кольчугтеплоэнерго» – 35,7 млн рублей, прирост 
40 млн рублей; ООО «Тепло-сбыт» – 27,5 млн рублей, 
прирост 32 млн рублей; МУП Вязниковского района 
«Фонд» – 10,8 млн рублей, прирост 10,2 млн рублей.

По итогам совещания губернатор рекомендовал гла-
вам муниципальных образований взять на личный 
контроль исполнение обязательств по погашению за-
долженности за газ теплоснабжающими организаци-
ями, а также активизировать работу по повышению 
собираемости платежей с населения и юридических 
лиц для дальнейшего направления их на погашение за-
долженности за потреблённый природный газ; усилить 
взаимодействие с территориальными отделами службы 
судебных приставов в части взыскания задолженности 
с должников. 
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 Уважаемые налогоплательщи-
ки единого налога на вменен-
ный доход! С 1 января 2021 года 
система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) не применяется (Фе-
деральный закон от 29.06.2012 
№97-Фз). Для применения в 2021 
году упрощенной системы нало-
гообложения (УСН) необходимо 
до 31 декабря 2020 года подать в 
налоговый орган уведомление о 
переходе на УСН.

Для применения с января 2021 
года патентной системы налогоо-
бложения (ПСН) индивидуальным 
предпринимателям необходимо до 
17 декабря 2020 года подать в на-
логовый орган заявление о выдаче 
патента.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, неперешедшие 
с 01.01.2021 с ЕНВД на иные специ-
альные налоговые режимы, будут 
автоматически с указанной даты 
сняты с учета в качестве налого-
плательщиков ЕНВД и переведены 
на общий режим налогообложения.

Федеральным законом №373-ФЗ 
от 23.11.2020 внесены изменения 
в применение патентной системы 
налогообложения – расширен пере-
чень применяемых видов деятель-
ности, увеличена площадь для осу-
ществления розничной торговли 
и общепита с 50 до 150 кв. метров, 
добавлена возможность уменьше-
ния стоимости патента на сумму 
уплаченных страховых взносов.

Законом Владимирской области 
от 30.11.2020 №113-ОЗ внесены 
изменения в Закон от 29.05.2015 
№63-ОЗ «О патентной системе на-
логообложения во Владимирской 
области», согласно которым расши-
рен перечень с 63 до 84 видов дея-
тельности, определен размер потен-
циально возможного к получению 
годового дохода по видам предпри-
нимательской деятельности.

Законом Владимирской области 
от 30.11.2020 №115-ОЗ для органи-
заций и индивидуальных предпри-
нимателей, применявших в 2020 
году единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности, установлены дифферен-
цированные (пониженные) налого-
вые ставки по налогу, взимаемому 
в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения на пери-
од 2021 года.

Законом Владимирской обла-
сти от 29.05.2020 №37-ОЗ на тер-
ритории Владимирской области с 
01.07.2020 введен в действие новый 
специальный налоговый режим для 
физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – «Налог на 
профессиональный доход». Преи-
муществами данного режима явля-
ется отсутствие обязанности пред-
ставления налоговых деклараций 
и отчетности, не требуется приме-
нять ККТ, отсутствует обязанность 
уплачивать страховые взносы, вы-
годные налоговые ставки.

Подробности можно узнать 
на сайте ФНС России (гиперс-
сылка https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий режим 
налогообложения можно с помо-
щью сервиса, размещенного на 
сайте ФНС России (гиперссыл-
ка на https://www.nalog.ru/rn77/
service/mp/).

до 
31 декабря

8 декабря в рамках рабочей поездки в 
Кольчугинский район первый замести-
тель губернатора А.А. Ремига принял 
участие в открытии представительства 
Центра «Мой бизнес» и посетил ряд 
предприятий территории.

Работы по созданию представитель-
ства Центра «Мой бизнес» были 
начаты в сентябре 2020 года. Был 

проведён ремонт помещений, оборудована 
входная зона с 3 окнами для оказания услуг 
и конференц-зал для предпринимателей. 
Закуплено и установлено современное обо-
рудование, создан колл-центр для оказания 
консультационных услуг.

После торжественной церемонии откры-
тия в обновлённом конференц-зале состо-
ялся «круглый стол» по проблемам пред-
принимательства. Были обсуждены меры 
государственной поддержки предприни-
мательства, их эффективность и востре-
бованность. Ряд участников мероприятия 
работали в режиме видеосвязи.

Модератором «круглого стола» высту-
пила уполномоченный по защите прав 
предпринимателей во Владимирской об-
ласти А.В. Матюшкина.

В начале мероприятия директор Госу-
дарственного автономного учреждения 
Владимирской области «Бизнес-Инкуба-
тор» М.А. Клочков рассказал о деятельно-
сти Центра «Мой бизнес»:

– Года не прошло, как был создан наш 
головной центр в городе Владимире. Это 
случилось 13 декабря 2019 года. Но за это 
время он уже стал некой точкой притяже-
ния предпринимательства всей Владимир-
ской области. За это время 2020 субъектов 
малого и среднего бизнеса получили 4653 
услуги. С учётом пандемии пришлось ис-
кать новые формы взаимодействия с пред-
принимателями. Мы провели порядка 150 
мероприятий в онлайн-формате. У нас уже 
есть постоянные партнёры. В Кольчугин-
ском районе их 27, в Юрьев-Польском – 50, 
в Киржачском – 27, в Александровском – 92. 
Это немного, но открытие представитель-
ства в Кольчугинском районе позволит при-
близить наш Центр к предпринимателям и 
увеличить количество контактов. 

Направления работы Центра «Мой биз-
нес» можно разделить на 3 группы. Первое 
– это Центр поддержки предприниматель-
ства. Туда могут обращаться субъекты 
малого и среднего бизнеса для участия в 
региональных бизнес-миссиях, региональ-
ных выставках, курсах повышения квали-
фикации и финансовой грамотности ру-
ководства и сотрудников. Это бесплатно 
для предпринимателя. Второе направление 
– это региональный центр инжиниринга. 
Он работает только с производственными 

О проблемах предпринимателей 
в эпоху коронавируса

компаниями и крестьянско-фермерскими 
хозяйствами. Там идёт большая работа 
по проведению различных аудитов, марке-
тинговых исследований, созданию сайтов, 
сертификации продукции. Здесь государ-
ственная субсидия составляет до 80% от 
стоимости услуг. Третье направление дей-
ствует пока только в Коврове – это биз-
нес-инкубатор. Мы предоставляем в аренду 
полностью оборудованные мебелью, теле-
фонией, Интернетом, готовые офисные по-
мещения. Единственное ограничение – субъ-
ект должен существовать не более трёх 
лет с момента регистрации. Предоставле-
ние помещений идёт на льготных условиях, 
но на конкурсной основе. 

А.В. Матюшкина отметила, что оказание 
услуг Центра «Мой бизнес» может замет-
но помочь развитию предпринимательства 
в области. Как уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в регионе, она сооб-
щила, что ей регулярно поступают жалобы 
и вопросы от предпринимателей. Сейчас ве-
дущими являются три темы: ограничитель-
ные меры в связи с пандемией COVID-19, 
проблемы оплаты кредитов, взятых для вос-
становления бизнеса, и выбор системы на-
логообложения в связи с отменой единого 
налога на вменённый доход (ЕНВД). Много 
полезной информации на эти темы размеще-
но как на сайте уполномоченного по защите 
прав предпринимателей во Владимирской 
области, так и на сайте Центра «Мой бизнес».

Общественный помощник уполномо-
ченного по защите прав предпринима-
телей во Владимирской области в Коль-
чугинском районе А.В. Вахеев рассказал 
об особенностях ведения бизнеса и пробле-
мах на нашей территории. Он отметил, что 
меры поддержки в период пандемии были 
значительные, но для тех отраслей, которые 
попали под основные ограничения (обще-
пит, развлекательный сектор, туризм) под-
держки явно недостаточно. Например, вве-
дена такая мера поддержки, как снижение 
суммы страховых взносов с 30,2% до 15, 
но только на ставку зарплаты выше МРОТ. 
Между тем многие потерявшие доходы 
предприятия сейчас могут платить работ-
никам только МРОТ. Возможно ли распро-
странить эту меру поддержки на них?

Первый заместитель губернатора 
А.А. РЕМИГА отметил, что это феде-
ральная мера поддержки, и область мо-
жет выступить лишь с предложениями о 
её изменении. Но прежде чем предлагать, 
надо изучить, почему у этих предприятий 
зарплата не дотягивает до МРОТ? И надо 
знать, сколько таких предприятий. В целом 
вопрос требует изучения.

Н.М. Кудасова – предприниматель, ра-
ботающий в сфере туристического биз-

На этот вопрос ответил исполнитель-
ный директор фонда «Владимир-ли-
зинг» П.А. Магничкин. Он сообщил, что 
фонд рассмотрит вопрос о возможности 
лизинга на оборудование, бывшее в упо-
треблении, но при этом сразу оговорился, 
что возникнут проблемы с отсутствием 
гарантий производителей и неизвестным 
сроком службы этого оборудования.

Директор Фонда содействия развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства Н.Г. Артемова на это заметила, что 
её Фонд можем предложить микрозайм на 
приобретение бывшего в употреблении 
оборудования. Такие случаи уже были. 
Кстати, кредитный портфель Фонда се-
годня составляет 465 договоров на 637 млн 
руб. А максимальная сумма микрозайма – 
5 млн руб. 

От имени предпринимателей сферы пи-
тания Кольчугинского района И.А. Пав-
лов попросил областную администрацию 
не вводить дополнительных ограничений на 
период Новогодних и Рождественских празд-
ников. В отличие от первой волны, сейчас у 
общепита нет прежней поддержки по зара-
ботной плате, коммунальной плате и аренде. 
Снятие ограничений с банкетов и корпорати-
вов могло бы дать шанс этой сфере выжить. 
При этом кафе и рестораны готовы скрупу-
лезно соблюдать все правила безопасности. 
По его наблюдениям, общепит по сравнению 
с прошлым годом снизил выручку на 90% за 
счёт уменьшения потока клиентов. Порядка 
50% этого сокращения произошло из-за вве-
дения QR-кодов. Люди просто не хотят свя-
зываться с QR-кодами, даже отказываются 
от помощи в их получении. Была надежда 
поправить дела за счёт новогодних корпо-
ративов, но в начале декабря практически 
все организации, подавшие заявки на про-
ведение банкетов, отозвали их. Между тем, 
бизнес идёт навстречу государству и пока не 
увольняет людей. Должно же быть какое-то 
движение со стороны государства?

А.А. Ремига пообещал совместно с Ро-
спотребнадзором проанализировать полез-
ность QR-кодов для борьбы с эпидемией 
и по итогам анализа сделать соответству-
ющие выводы. Что же касается ограни-
чений, то показатели по заболеваемости 
пока только ухудшаются. Администрация 
всего лишь выполняет рекомендации Ро-
спотребнадзора. И сейчас очевидно, что 
новогодних корпоративов с дискотеками и 
караоке в этом году точно не будет. Первый 
заместитель губернатора сделал прогноз, 
что к лучшему ситуация может измениться 
лишь после массовой вакцинации, то есть 
не ранее середины 2021 года. 

Также в ходе работы «круглого стола» 
был рассмотрен целый ряд узкоспециаль-
ных вопросов, касающихся предпринима-
тельства. 

А. ГЕРАСиМОВ

неса, высказала мнение, что туроператоры 
не должны работать напрямую – только 
через турагентства. Это понизит растущий 
сегодня в Интернете вал мошенничества. И 
мораторий на банкротство туроператоров 
надо продлить с полугода до двух лет. Пока 
турагентства не сократили людей и платят 
зарплату, но заказов почти нет, и перспек-
тив выхода из кризиса – тоже. 

А.А. Ремига напомнил о том, что 
09.06.2020 был принят областной закон 
№48-ОЗ, существенно снизивший налого-
вые ставки по упрощённой системе для ту-
ристического бизнеса.

Предприниматель М.Е. яковлев по-
интересовался: почему государство, рас-
сматривая меры поддержки предприни-
мателей в части закупки оборудования в 
лизинг, практически всегда предполагает 
приобретение только нового оборудова-
ния? А оно просто не по карману малому 
бизнесу в России, поскольку при нашем 
соотношении цен неокупаемо в принци-
пе. Бывшее в употреблении оборудование 
можно купить на порядок дешевле. 
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заСедание  ОпеРативнОГО  штаба

В минувшую пятницу, 11 декабря, 
состоялось очередное заседание опе-
ративного штаба по предупреждению 
распространения на территории Коль-
чугинского района новой коронавирус-
ной инфекции. Провела его заместитель 
главы районной администрации по со-
циальным вопросам, председатель шта-
ба Е.А. Семенова. 

из-за ОтСутСтвия 
инФОРмаЦии

По первому вопросу – об исполнении 
протокола предыдущего заседания опера-
тивного штаба, состоявшегося 4 декабря – 
слушали начальника Территориального 
отдела управления Роспотребнадзора 
по Владимирской области в Юрьев- 
Польском и Кольчугинском районах, 
заместителя председателя оператив-
ного штаба В.В. Донских. Он сообщил, 
что актуализировать цифру о количестве 
умерших от коронавирусной инфекции в 
Кольчугинском районе не представилось 
возможным ввиду отсутствия поступле-
ния оперативной информации от лечебных 
учреждений. В связи с этим с 11.12.2020 
до момента актуализации в ежедневной 
справке о ситуации по новой коронавирус-
ной инфекции на территории района дан-
ная информация отражаться не будет.

забОлевших вСЁ бОлЬше

По второму вопросу – об эпидемиологи-
ческой ситуации в Кольчугинском районе 
на 04.12.2020 – В.В. Донских сообщил, что 
на территории района COVID-2019 заболе-
ли 1792 человека. Прошли госпитализа-
цию 87 человек, снято с наблюдения – 630.

Всего под медицинское наблюдение 
было взято 4366 человек, прибывших из 
зарубежных стран и/или бывших в кон-
такте, а также заболевших COVID-2019.

Истек срок изоляции у 2198 человек. На 
изоляции находятся 4347 человек. Под ме-
дицинским наблюдением – 434 «контак-
тника» или заболевших. С 10 по 11 декабря 
взято на учет 123 человека.

 Также было отмечено, что с 1 января 
2021 года вступают в силу новые санитар-
ные правила для предприятий обществен-
ного питания (см. 13 стр. газеты). 

И.о. заместителя главного врача по 
медицинской части Кольчугинской 
ЦРБ А.В. Куликова сообщила, что за пе-
риод с 4 по 10 декабря ОРВИ в районе за-
болели 440 человек, из них 366 детей, 74 
взрослых; пневмония диагностирована 
у 70 человек, в том числе у 1 ребенка; на 
COVID-19 обследовано 944 человека, за-
болевание выявлено у 247.

Информация по вакцинации от гриппа: из 
полученной очередной партии вакцины «Со-
вигрипп» (7160 доз) использовано 1340 доз. 

Об ОЧеРедях, 
бОлЬниЧнЫх и лекаРСтвах

По третьему вопросу – о работе колл-
центров, наличии очередей в поликлини-
ках, в т.ч. при выдаче больничных листов, 
и по обеспечению лекарственными препа-
ратами пациентов, находящихся на амбу-

латорном лечении в Кольчугинской ЦРБ 
– А.В. Куликова сообщила, что техни-
ческая возможность работы колл-центра 
осуществлена. На сегодняшний день идёт 
подготовка специалиста для работы опе-
ратором на данной выделенной линии. В 
данный момент все имеющиеся вопросы 
можно задать, позвонив по телефону 
(49245) 2-27-35.

Для минимизации времени ожидания 
приема к специалистам в «красной зоне» 
задействован максимально возможный ка-
дровый резерв ЦРБ, также продлена работа 
поликлиники. 

Больничные листы выписываются без 
участия пациентов и выдаются без обра-
зования очереди.

Лекарственные препараты, предназна-
ченные для выдачи пациентам с корона-
вирусной инфекцией либо подозрением 
на нее, выдаются в соответствии с диагно-
зом. При этом было отмечено, что постав-
ка данных медикаментов осуществлена в 
ограниченном количестве.

На вопрос Е.А. Семеновой: «Возможно 
ли для оптимизации работы по информи-
рованию населения в вопросах, связанных 
с результатами тестирования, привлекать 
волонтеров?» В.В. Донских ответил, что 
он будет проработан.

Об ОпеРативнОй 
ОбСтанОвке

Об оперативной обстановке в Кольчу-
гинском районе докладывал и.о. началь-
ника полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Кольчугин-
скому району А.Н. Лапшин. 

По состоянию на 11.12.2020 сотрудни-
ками ОМВД составлено 189 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 – 161. Передано в суд 154 протокола. 
Получено 137 постановлений, из них: 109 
– предупреждения, 30 – штрафы: 19 – по 
1000 рублей, 9 – по 2000 рублей, 2 – по 
3000 рублей, 5 – по 15 000 рублей за на-
рушение статьи 6.3 КОАП РФ.

О забОлеваемОСти 
в шкОлах и дОу

Об уровне заболеваемости педагогиче-
ского состава, воспитанников и учащихся 
в образовательных учреждениях Коль-
чугинского района слушали методиста 
управления образования Е.В. Куприя-
нову. По состоянию на 11 декабря в обра-
зовательных учреждениях заболеваемость 
COVID-19, ОРЗ и ОРВИ выглядит следу-
ющим образом. В школах COVID под-
твержден у 17 сотрудников (по сравнению 
с 04.12.2020 – на прежнем уровне) и 56 уча-
щихся (+13), в ДОУ – у 11 сотрудников (+6) 
и 7 детей (+1); ОРЗ, ОРВИ болеют в школах 
11 сотрудников (-4) и 460 учащихся (+25), в 
ДОУ – 9 сотрудников (-5) и 479 детей (+41). 

По ОРЗ и ОРВИ закрыто 3 класса, а 
также 4 группы в ДОУ; по COVID-19 – 2 
класса и 1 группа. Было отмечено, что бла-

годаря проводимым профилактическим 
мероприятиям резкого подъема заболева-
емости удается избежать. 

ОбуЧение пРОдОлжитСя 
в ОЧнОй ФОРме

По шестому вопросу – о формах органи-
зации образовательного процесса в шко-
лах Кольчугинского района – Е.В. Купри-
янова сообщила следующее. 9 декабря на 
видеосовещании Департамента образова-
ния Владимирской области с руководите-
лями муниципальных органов управления 
образования, директор департамента О.А. 
Беляева сообщила о необходимости выра-
ботать единый подход для всех образова-
тельных учреждений области по дальней-
шей форме организации образовательного 
процесса в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Было предложено два варианта: 1) пре-
доставить всем учащимся школ  – с 1 по 
11 классы – с 21 декабря 2020 г. дополни-
тельные каникулы; 2) перевести учащихся 
6-11 классов на дистанционный режим об-
учения, а для учащихся 1-5 классов про-
должить обучение в очной форме. Пода-
вляющее большинство муниципалитетов 
высказались за продолжение обучения по 
ранее утверждённому учебному графику в 
очной форме.

В Кольчугинском районе ситуация с 
заболеваемостью среди обучающихся и 
педагогов стабильная. Общая заболева-
емость варьируется в пределах 1-2% как 
в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения. Поэтому управление образо-
вания предлагает не переводить учащихся 
на дистанционный режим обучения, т.к. 
это может отразиться на качестве реали-
зации образовательных программ и каче-
стве усвоения учащимися программного 
материала. 

Также было высказано мнение о неце-
лесообразности предоставления дополни-
тельных каникул – это, в итоге, может вы-
звать рост заболеваемости, т.к. дети будут 
больше контактировать между собой на 
улице, дома (без средств защиты), а в об-
разовательных учреждениях проводятся 
дезинфекционные мероприятия.  

В.В. Донских высказал свою точку зре-
ния: «Учитывая опыт продления осенних 
каникул, когда уровень заболеваемости 
существенно снизить не удалось, предла-
гаю продолжить обучение в школах Коль-
чугинского района в очной форме. 

Полностью согласен с предыдущим до-
кладчиком: школьники, отправившись на 
каникулы, продолжат общение между 
собой без соблюдения профилактических 
и санитарно-эпидемических требований. 
Это может привести к повышению забо-
леваемости среди учащихся».

Учитывая вышесказанное, штаб решил: 
управлению образования продолжить об-
учение в школах Кольчугинского района в 
очной форме по действующему учебному 
графику.

пО РезулЬтатам пРОвеРОк

О результатах проверочных мероприя-
тий по соблюдению санэпидтребований и 
количестве составленных протоколов в об-
щественном транспорте, в магазинах про-
довольственных и непродовольственных 
товаров, на предприятиях общественного 
питания слушали и.о. начальника МКУ 
«Управление районного хозяйства» М.А. 
Ашмарину, заведующего отделом эконо-
мического развития, тарифной политики 
и предпринимательства администрации 
Н.В. Вительс, начальника МКУ «Управ-
ление гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградова. 

М.А. Ашмарина доложила, что за период 
со 2 ноября по 10 декабря т.г. было провере-
но 115 транспортных средств, среди пасса-
жиров автобусов выявлено 24 нарушителя, 
с которыми проведена разъяснительная ра-
бота или составлены протоколы. 

Как сообщила Н.В. Вительс, в течение 

недели сотрудники отдела экономическо-
го развития, тарифной политики и пред-
принимательства районной администра-
ции продолжали проводить мониторинг 
объектов торговли и общественного пи-
тания. В соответствии с графиком были 
обследованы объекты, находящиеся на 
территории города, а также в Бавленском 
и Флорищинском сельских поселениях.

Проведен мониторинг в 3 объектах 
общественного питания и 16 объектах 
торговли, а также лекарств, назначаемых 
для лечения коронавирусной инфекции, в 
аптечных сетях. На 11.12.2020 полностью 
отсутствовали препараты «Фавипиравир», 
«Ривароксабан», «Апиксабан», «Метил-
преднизолон».

  Ю.В. Виноградов сообщил, что МКУ 
«Управление гражданской защиты Коль-
чугинского района» провело проверочное 
мероприятие по соблюдению санэпидтре-
бований. В результате составлен протокол 
на гражданина, находящегося без маски в 
общественном месте.

ГРаФик утвеРждЁн

Восьмым вопросом в соответствии с по-
ручениями областного оперативного штаба 
по предложению Е.А. Семеновой был ут-
вержден График совместных проверочных 
мероприятий по соблюдению комплекса са-
нитарно-эпидемиологических мер в обще-
ственном транспорте, социальной сфере,  
сфере торговли в период по 18 декабря т.г. 

внеСенЫ изменения

Далее Е.А. Семенова сообщила об изме-
нениях, внесенных 10 декабря т.г. в Указ 
Губернатора «О введении режима повы-
шенной готовности». В частности, с 14 
до 27 декабря т.г. продлен срок действия 
ограничительных мер, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения – в части 
необходимости соблюдения режима само-
изоляции лицами в возрасте старше 65 лет.

в СтРОГОм СООтветСтвии
С РекОмендаЦиями 
РОСпОтРебнадзОРа

По десятому вопросу – о работе уч-
реждений культуры в период Новогод-
них праздников – слушали заведующего 
МКУ «Отдел культуры и туризма» М.Т. 
Беляеву. Она сообщила, что в настоящее 
время режим работы учреждений куль-
туры осуществляется в соответствии с 
областными и районными нормативными 
актами, принятыми для предупреждения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции. В учреждениях проходят толь-
ко индивидуальные занятия и онлайн ме-
роприятия.

Для обеспечения досуга граждан в пери-
од Новогодних праздников: членам штаба 
было предложено рассмотреть возмож-
ность проведения новогоднего спектакля в 
Центре культуры, молодёжной политики и 
туризма, индивидуальных мастер-классов, 
а также экскурсий в Картинной галерее с 
обязательным соблюдением комплекса са-
нитарно-эпидемиологических мер.

Е.А. Семенова отметила, что решение 
о проведении Новогодних мероприятий 
напрямую связано с эпидемической об-
становкой, а В.В. Донских уточнил, что в 
настоящее время в управлении Роспотреб-
надзора по Владимирской области гото-
вятся рекомендации по проведению Ново-
годних мероприятий – поэтому решение 
необходимо принимать после их выхода.

В результате решением штаба МКУ 
«Отдел культуры и туризма администра-
ции Кольчугинского района» поручено за-
планировать проведение новогодних спек-
таклей в период зимних каникул в январе 
2021 года в строгом соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора.

Подготовила Е. ВиССАРиОнОВА
 Фото Е. МУРЗОВОЙ 
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приём – 
дистанционно

мЫ – мОлОдЫе!
«Добрый день! 1 декабря отмечался День всемирной 

борьбы со СПИДом. Мы – волонтеры Кольчугинского 
района проводим марафон «Навстречу жизни», посвя-
щенный профилактике ВИЧ/СПИД в молодежной сре-
де. Возьмите, пожалуйста, буклет и браслет и помните 
об угрозе ВИЧ…», – в погожий морозный денёк 4 дека-
бря эту фразу услышали многие жители нашего города, 
гулявшие на улицах. 

в ОбЩеСтвеннЫх 
ОРГанизаЦиях

В  Общественной приёмной партии 
«ЕДИНАя РОССИя» Кольчугин-
ского района  и ещё на 19 площадках 
города и района в период с 1 по 10 де-
кабря 2020 года была проведена  еже-
годная Неделя приёмов граждан. 

Приёмы проходили дистанционно (по 
телефону), но это не означало, что об-
ращений  было меньше, чем в прошлом 
году: за эту декаду было принято 65 
человек. В данной работе приняли уча-
стие 14 депутатов всех уровней власти, 
а также руководители муниципальных 
учреждений, учреждений образования, 
культуры, медицины, юристы, нотариу-
сы – в общей сложности  28 человек.

За время приёмов были даны  распо-
ряжения, консультации и оформлены 
запросы, некоторые  просьбы  были ре-
шены положительно уже в ходе приёма. 

Выражаю благодарность всем, кто 
принимал  участие в данной  работе.

В. АнДРЕЕВА, заместитель 
исполнительного секретаря 

МО партии «ЕДинАЯ РОССиЯ»

подведены итоги 
недели приёмов

В Общественной приемной мест-
ного отделения партии «ЕДИНАя                     
РОССИя», расположенной по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д.ом 
5А (бывший РКЦ), будут вести дистан-
ционные приёмы и давать бесплатные 
консультации:

21 декабря (понедельник), с 14 до 1600, 
САВИНОВА Елена Николаевна – де-
путат городского Совета народных де-
путатов, глава города Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

22 декабря (вторник), с 14 до 1600, РЫ-
БИНА Мария Анатольевна – депутат 
Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

23 декабря (среда), с 11 до 1300, 
АНТОНОВ Юрий Юрьевич – ис-
полнительный секретарь МО партии, 
член МПС, член фракции «ЕДИНАЯ                    
РОССИЯ», юрист.

Приёмы проводятся дистанционно 
и по предварительной записи.

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

Общественная 
приёмная

Всероссийской 
политической 

партии
«ЕДИНАя 
РОССИя»

за здоровый 
образ жизни

доводит до сведения кольчугинцев:
в субботу, 19 декабря, в 10-00, 

на территории парка 
Ленинского посёлка 

депутат СНД Кольчугинского района 
Старшова М.А.

организует утреннюю тренировку 
и занятия 

по скандинавской ходьбе.
Сбор у памятника Ленину,

приглашаются все желающие.
В. АнДРЕЕВА, сотрудник МОП

марафон 
«навстречу жизни»
Кольчугинские активисты под чутким руковод-

ством отдела по социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуре и спорту актив-

но занимаются профилактикой ВИЧ/СПИД в молодёжной 
среде. После тематического форума был запущен марафон 
«Навстречу жизни», целью которого стало акцентирова-
ние внимания к теме ВИЧ-инфекции у молодёжи, обеспе-
чение доступа каждого к полной и достоверной информа-
ции о путях передачи ВИЧ, мерах защиты от заражения, 
методах диагностики инфицирования и необратимости по-
следствий в случае его развития. Данный проект стал ла-
уреатом третьей степени областного конкурса грантовой 
поддержки «Важное дело». В очередной раз приходится 
констатировать, что из-за роста пандемии марафон при-
шлось серьезно перекраивать и подстраиваться под обстоя-
тельства. Тем не менее, было принято решение часть меро-
приятий провести уже сейчас, а часть оставить до лучших 
времен. 

Молодыми активистами были разработаны специализи-
рованные буклеты, где кратко и по делу была обозначена 
необходимая информация: что такое ВИЧ и СПИД, как он 

передается, немного статистики и телефоны «горячих линий». Также 
были изготовлены специальные браслеты с символикой мероприя-
тия. Волонтеры поделили город на участки и вышли на улицы, чтобы 
призвать жителей не забывать об угрозе ВИЧ! Отличительной чертой 
каждого волонтера была красная лента на груди – символ борьбы со 
СПИДом во всем мире.

Мы уверены, что формирование у молодёжи ответственного отно-
шения к своему здоровью и здоровью близких, а также повышение 
информированности о ВИЧ/СПИДе является важнейшей задачей со-
временного общества..

Организаторы выражают благодарность волонтерам марафона: 
Глуховой Софии, Павловой Анне, Рогожиной Анастасии, Анисимо-
вой Людмиле, Кузнецовой Ульяне, Мареевой Виктории, Панькиной 
Виктории, Елизавете Грачевой, Кондратьевой Арине, Мокичевой 
Анне, Зуевой Алине, Бобковой Олесе, Корнышевой Алёне, Леоновой 
Анне, а также Артёму Ворончихину! 

В. ПЕСтОВ

РазнЫе  веСти

Напоминаем участникам Программы государственного со-
финансирования пенсионных накоплений о том, что взнос на 
будущую пенсию необходимо сделать до 25 декабря. В этом слу-
чае государство обеспечит софинансирование взноса в зависи-
мости от его размера и при условии, что он составит не менее 2 
тысяч рублей в год.

Напомним, участие в Программе возможно в течение 10 лет с 
момента поступления первого денежного платежа. Это означает, 
что взносы граждан, которые впервые уплатили деньги по Про-
грамме в 2011 году, будут удваиваться до 2021 года (при условии 
уплаты последнего платежа в 2020 году).

Контролировать формирование средств в рамках программы 
софинансирования можно через личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда или портале Госуслуг. В нем отображается вся 
информация, включая совершенные платежи, поступившее го-
сударственное софинансирование и полученный от этих средств 
инвестиционный доход. Перечисленные сведения также есть в вы-
писках из лицевого счета, которые предоставляются в Пенсионном 
фонде или многофункциональных центрах, оказывающих такую 
услугу.

Следует отметить, что личные взносы в рамках программы и сред-
ства государственного софинансирования входят в общую сумму 
пенсионных накоплений человека, инвестируются управляющими 
компаниями и выплачиваются при выходе на пенсию. На сформиро-
ванные средства распространяются правила правопреемства.

Работодатели также могут принимать участие в программе со-
финансирования пенсионных накоплений своих сотрудников. 
Взносы работодателя в пределах 12 тысяч рублей за одного работ-
ника включаются в состав расходов, учитываемых при налогоо-
бложении прибыли. 

Взнос по программе уплачивается самостоятельно или через ра-
ботодателя. При самостоятельной уплате квитанцию с необходи-
мыми реквизитами можно получить в банке, клиентской службе 
ПФР по месту жительства либо сформировать с помощью элек-
тронного сервиса ПФР.

Подробную информацию об участии в программе софинансиро-
вания пенсионных накоплений можно узнать в специальном раз-
деле на сайте Фонда.

Отделение ПФР по Владимирской области

взнос – до конца года

утверждён предельный рост 
платы граждан 

за коммунальные услуги 
на 2021 год

в 1 полугодии роста тарифов 
на коммунальные ресурсы не будет

Второй год подряд с 1 июля во всех 111 городских округах, 
городских и сельских поселениях (муниципальных образова-
ниях) региона максимальное повышение коммунальных плате-
жей не превысит рост платы, установленный Правительством 
Российской Федерации для Владимирской области. 

На второе полугодие 2021 года это повышение утверждено на уров-
не 5,4 процента, которое сложится у немногим более чем 23 тысяч 
жителей региона (1,7 процента от общей численности населения). В 
среднем региональное повышение не превысит 3,4 процента.

Принятый Указ в полном объёме отвечает поручениям Прези-
дента Российской Федерации по сдерживанию коммунальных пла-
тежей граждан.

Для снижения платёжной нагрузки на население при оплате ком-
мунальных услуг в связи с введением единых на территории об-
ласти нормативов потребления коммунальных услуг Губернатор 
Владимир Сипягин с 1 января 2020 года и на предстоящий 2021 год 
ввёл дополнительные меры социальной поддержки, которые носят 
заявительный характер (постановление администрации области 
от 08.11.2019 № 785). На эти цели из областного бюджета ежегодно 
предусмотрено порядка 100 млн рублей.

Дополнительно в 16 муниципальных образованиях области для 
соблюдения ограничений по росту коммунальной платы будет ре-
ализован механизм субсидирования граждан. Плановые расходы 
местных бюджетов на эти цели оцениваются в 18,583 млн рублей. 

получат 
льготные лекарства

Перенесшие инфаркты и инсульты жители Владимирской 
области в течение года могут бесплатно получать жизненно 
необходимые препараты. Государственная поддержка этой 
категории граждан осуществляется в рамках региональной 
программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
нацпроекта «здравоохранение». Утверждённый Минздравом 
России перечень лекарств состоит из 23 препаратов.

Право получать льготные лекарства имеют жители Владимир-
ской области, которые перенесли в 2020 году инфаркт миокарда или 
острое нарушение мозгового кровообращения и находятся на диспан-
серном наблюдении (за исключением лиц, имеющих инвалидность). 
Лекарства также положены пациентам после аортокоронарного шун-
тирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием 
или катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистой патологии.

Департамент здравоохранения Владимирской области в рамках 
региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» закупил лекарственные препараты на 140,8 млн рублей. 
По состоянию на 1 декабря более 1700 пациентов уже воспользо-

вались правом на бесплатное лекарственное обеспечение. Всего в 
регионе на диспансерном наблюдении находится 3228 человек из 
этой категории пациентов. 

Как сообщил главный внештатный невролог Департамента здра-
воохранения Андрей Мнёв, лечение пациентов, перенесших ин-
сульт или инфаркт, должно носить системный характер. Зачастую 
таким людям требуется постоянная терапия. «Если не заниматься 
вторичной профилактикой, то инсульт или инфаркт могут по-
вториться», – подчеркнул Андрей Мнёв. 

Для получения льготных лекарств пациенту необходимо об-
ратиться с выпиской из стационара к участковому терапевту. Он 
выпишет рецепт на получение бесплатных медикаментов, которые 
выдадут в аптеке. Если пациент не может самостоятельно прийти 
в поликлинику, он может вызвать врача на дом.

Пресс-служба администрации Владимирской области



6 №50 (14329)
16 деКабря 2020 гОдаÊраÅÂÅÄÅниÅ

пРОшлОе  в  дОкументах

Судьба  давыдовских  
вотчинников

ðîäíûìú ñ Âàñèëüåìú Àòÿåâûìú». Далее 
Феоктист сообщает, что в 1680 году «âú 
òîìú ñåëüöå Äàâûäîâñêîìú äâîðú íàøú 
ñãîðåëú, äà êðåñòüÿíñêèõú äâîðîâú ïîãîðå-
ëî...» И далее указано: «à ïî ñêàçêå íûíå ñú 
ñåëüöà Äàâûäîâñêîãî äà ñ äåðåâíè Ìàðüè-
íîé äâîðîâú  êðåñòüÿíñêèõú è áîáûëüñêèõú 
ñ÷èòàíî ÷èñëîìú 30». Вместе с господским 
и крестьянскими дворами, вероятно, и 
церковь в селе погорела, поскольку Давы-
довское пишется не селом, а сельцом. 

После 1681 г. Феоктист Отяев не упо-
минается, а наше село числится за его 
младшим братом – Василием Василье-
вичем Отяевым. О Василии Васильевиче 
сохранились документы за 1652 – 1682 гг. 
Видимо, он либо восстановил горевшую 
церковь, либо новую построил, но Давы-
довское вскоре вновь числится селом. А в 
1687 г. в окладных книгах упоминается и 
священник Давыдовской церкви: 

«195 ã. ãåíâàðÿ 2, ñåëà Äàâûäîâñêîãî Íè-
êîëüñêèé ïîïú Èâàíú».

Первое документальное упоминание о 
службе Василия Отяева городовым воево-
дой относится к 1653 г. в Тотьме (это ста-
ринный город в современной Вологодской 
области). За 1653 год существует два доку-
мента с упоминанием нашего вотчинника. 
Грамота Государя Алексея Михайловича с 
приказом Василию Отяеву организовать 
дворян и детей боярских на Государеву 
службу и в солдатский строй. Другая гра-
мота (отчет о выполнении царева Указа) 
от октября 1653 г.: «Îòïèñêà Öàðþ… îò Âà-
ñèëüÿ Àòÿåâà î ïðèçûâå âú ãîðîäàõú, ïî-
ñàäàõú è ñëîáîäàõú âñÿêèõú ÷èíîâú ëþäåé 
êú çàïèñå â Ãîñóäàðåâó ñîëäàòñêóþ ñëóæ-
áó». Наш вотчинник владеет не только 
Давыдовским и Марьино. Примерно в 1659 
г. Василий Васильевич получил с. Лыче-
во в наследство от своего дяди Афанасия 
Семеновича Отяева. Афанасий Семенович 
для нашего вотчинника, на современный 
взгляд, дядей был весьма условным. По-
скольку по родословной росписи он был 
дядей пятиюродным. Но своих детей Афа-
насий Отяев не имел. А Василий Василье-
вич был на то время единственным из все-
го рода Отяевых, имевшим наследника. В 
имении Лычеве был пруд, господский дом, 
двор людской, да 10 крестьянских дворов, 
да двор бобылей. Когда-то Лычево было 
селом с церковью во имя Николая Чудот-
ворца. Храм, видимо, сгорел, но осталась 
церковная земля, принадлежавшая храму 
и церковному причту. С этого времени 
Лычево числилось в приходе Давыдовско-
го. Сколько прожил после 1682 г. Василий 
Васильевич, где он умер – сведений найти 
не удалось. В Родословной книге у Васи-
лия Васильевича упоминается единствен-
ный сын Иван, причем, указан как послед-
ний носитель фамилии Отяевых.

Отяевы 
в начале  хVIII века

Родословные книги редко упоминают 
вымерший род Отяевых. И роспись рода 
завершается в них 1699 г. и сыном Васи-
лия Васильевича – Иваном. Известно, что 
о провинциальных дворянах столичные 
книги сведений имеют мало и часто не-
точных. Зато Владимирский архив хранит 
другие данные.

Итак, у Василия Васильевича известен 
единственный сын Иван, у которого за 
1708 г. во владении: Давыдовское, Лыче-
во, Марьино и д. Отяево. К этому време-
ни Иван Васильевич, видимо, заселил 
пустошь Отяеву крестьянами, и деревня 
возродилась. В это время Юрьевский уезд 
был отнесен в состав Московской губер-

нии. В Актах село Давыдовское имеет: 
«Äâîðú áàðñêîé, äà 2 äâîðà ëþöêèõú, äà 
äâîðîâú êðåñòüàíñêèõú 12, äà 2 äâîðà êðå-
ñòüàíñêèõú æå, à â íèõú áîáûëè, äà 2 äâîðà 
ïóñòûõú.» Иван Васильевич был, пожа-
луй, самым рачительным хозяином наше-
го села. Он упоминается в 1720-е годы на 
службе в Сибири. В 1731 г. служил воево-
дой в Тобольске, получил чин полковника. 
Затем Иван Отяев упоминается на царской 
службе стольником. Наш вотчинник был 
женат дважды. В юности женился на доче-
ри помещика Гаврилова, а после ее смер-
ти пошел под венец с Василисой, вдовой 
Ивана Михайловича Татищева, владевше-
го селом Дубки. Интересно, что его вто-
рая жена Василиса была дочерью Бориса 
Белкина. Это фамилия отпочковалась в 
далеком ХV веке от Отяевых. Дети у Ива-
на Васильевича были только от первого 
брака. При Иване Васильевиче в Давыдов-
ском был выстроена новая церковь. Пока 
барин служил в Сибири, его бывший кре-
постной Иван Марков, уже числившийся 
московским купцом, отстроил во владе-
нии своего благодетеля каменную церковь 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы с 
приделом Николая Чудотворца. Вернее, не 
выстроил сам, а дал деньги на храм. Стро-
ил, конечно, архитектор. В церкви уже не 
упоминается придел Федора Стратилата. 
Освящали в Давыдовском новый храм в 
1741 г. при священнике Григории Алексее-
ве: «А в той церкви поп Григорий Алексеев, 
25 лет с матушкой Анной Семеновой, 27 
лет». Отец Григорий был поставлен в село 
в 1740 г. Ему тогда было 24 года. Был он 
«не учен», женился на дочери диакона из 
с. Васильевского. И около 20 лет его семья 
жила на земле церковного причта в селе 
Васильевском. Получается, что новый ба-
тюшка с. Давыдовского ежедневно ходил 
на службу из с. Васильевского. В семье 
священника со временем выросли 6 детей, 
которые образовали в приходе династию 
священнослужителей. А сам о. Григорий 
упоминается в Давыдовском в свои 80 лет.

Наш вотчинник полковник Иван Васи-
льевич Отяев прикупал для своих детей 
имения по соседству: у Хметевских – пу-
стошь Плаксину, а у своей родни деревню 
Терешки, да селения в других уездах. По-
сле 1750 г. сведений о Иване Васильевиче 
нет. После него остался не только новый 
каменный храм в селе. Главное: Иван Ва-
сильевич Отяев создал большую семью 
(см. схему). Шестеро его детей продол-
жили вымирающий род Отяевых. Три его 
дочери и три сына образовали семейные 
кланы на владимирской земле, а иные и в 
столицах были не последними.

ревню Терешки да выстроенную усадьбу 
в новой столице – Санкт-Петербурге. Для 
провинциального вотчинника непросто 
было построить усадьбу в столице – поду-
мает внимательный читатель. Но, как ука-
зано выше, Иван Васильевич Отяев почти 
10 лет был воеводой в Сибири. А после 
службы в этом богатом крае чиновники 
возвращались домой весьма обеспеченны-
ми. Да и усадьбу Отяев выстроил, конечно, 
не в центре столицы. Сама столица толь-
ко начинала тогда застраиваться. Одно-
этажная усадьба Отяева была построена 
на правой стороне Петергофской дороги, 
задним своим двором выходила прямо к 
лесу. Зятю Отяева было 37 лет. Кажется, 
он был вдовцом, имел дочь. Для нас инте-
ресен Соймонов еще и тем, что его судь-
ба была связана несколько лет с кабинет-
министром А. П. Волынским, владевшим 
селом Васильевским – на землях которого 
возник завод Кольчугина.

По делу Волынского Соймонов был со-
слан императрицей Анной в Охотск. Ели-
завета Петровна, прийдя к власти, верну-
ла в 1742 г. Соймонова из ссылки. В 1743 г. 
его назначили руководителем Нерчинской 
экспедиции, затем Сибирским губернато-
ром. Муж Дарьи Отяевой с 1763 г. служил 
в столице сенатором, получил чин тайного 
советника. К концу жизни стал вице-пре-
зидентом Адмиралтейств – коллегии.

Продолжение. начало см. в «ГК» 
№44 от 04.11.2020.

Сын атамана петра
Петр Федорович имел единственного 

сына Василия, которому и достались име-
ния не только от отца, но и от его бездет-
ного дяди. «Давыдовское на реке на Пек-
ше» числится за Василием Петровичем. 
Новый вотчинник упоминается в разрядах 
с 1592 г. Василий Петрович участвовал в 
нескольких военных столкновениях с по-
ляками при царе Михаиле Федоровиче, 
за что был пожалован к 1632 г. землей в 
Суздале. Для нас важно, что у В.П. Отяева 
в 1622 г. была «старинная родовая вот-
чина» (т.е. имение, полученное от отца) в 
Климкове стане Юрьевского уезда. Веро-
ятно, это было Давыдовское. «А в селе цер-
ковь Николы Чудотворца древяна клецки», 
38 дворов крестьян и бобылей. В 1639-1641 
гг. наш вотчинник служил воеводой в Кет-
ском остроге (расположен неподалеку от 
крепости Томск). В Актах упоминается 
история ареста воеводы Отяева: «åäó÷è èç 
Êåòñêîâà, â Òîáîëüñêîìú Âàñèëèé Àòÿåâú 
ïîñàæåíú â òþðìó íà ìåñÿöú». По какой 
причине он оказался в тюрьме неизвестно. 
После 1641 г. Василий Петрович числится 
в Юрьевском уезде. А велико ли было наше 
село в то время? Сохранились сведения о 
Давыдовском за 1645 г. Село, для того вре-
мени – среднестатистическое: «В селе: 
двор вотчинника, 5 дворов людских (вот 
это уже диковина! – прим. автора); 16 
дворов крестьянских, 8 дворов бобылей, 
2 двора пустых». В селе церковь Николая 
Чудотворца с приделом великомученика 
Федора Стратилата. Церковь деревянная, 
в ней причт: поп Тихон Данилов, у кото-
рого есть сын Иван, «да пономарь Ивашка 
Иванов, да просвирница Ульяница». 

В Разрядных книгах сохранилась че-
лобитная Василия Петровича: в сентябре 
1658 г. он просит об отставке от службы. 
Больше он не упоминается в документах. 
Видимо, Василий Отяев умер к 1660 г. Дол-
гожителями же были наши вотчинники!

хVII в. дети 
василия петровича

Василий Петрович Отяев имел трех сы-
новей: Авдея, Феоктиста и Василия (см. 
схему). Из них только младший – Василий 
оставил наследника мужского пола. Стар-
ший сын – Авдей погиб в юности, кажется, 
он даже не успел жениться. Средний сын – 
Феоктист Отяев сыновей не имел. Служил 
он воеводой в Перми. Феоктист и Василий 
владели нераздельно имениями Давыдов-
ским и Марьино. Это подтверждает доку-
мент по сбору налогов за 1668 год: «Ïðî-
øëîãî 176 ãîäó ìàéÿ â 4 äåíü Þðüåâñêîãî 
óåçäó Ïîëñêàãî ñú âîò÷èíû æèëöîâú Ôå-
îêòèñòà äà Âàñèëüÿ Àòÿåâûõú ñú ñåëüöà 
Äàâûäîâñêîãî äà ñú äåðåâíè Ìàðüèíîé...». 
А в феврале 1681 г. Феоктист Отяев на-
правляет в Приказ Большой казны чело-
битную с просьбой изменить сумму на-
логов, которые «ïëàòèëú îíú ñú áðàòîìú 

Соймонов  
в доме  Отяевых 

Дочь Ивана Васильевича Отяева – Да-
рья, младшенькая в семье, родилась в 1713 
г. В 16 лет была выдана замуж за известно-
го моряка, картографа, будущего вице-ад-
мирала Федора Ивановича Соймонова. В 
приданое Соймонов получил от тестя де-

Умер Федор Иванович в 1780 г. Дарья 
Ивановна родила 5 детей. Старший сын 
в этом браке Михаил Федорович родился 
15 мая 1730 г. Он прожил интересную на-
сыщенную жизнь. В юности служил при 
своем отце в Сибире. Занимался горным 
делом, восстанавливал Олонецкие заво-
ды. В Петербурге был директором Берг-
коллегии. Михаил Федорович считает-
ся основателем первой в стране Горной 
школы (современный Горный институт в 
Петербурге). Был обер-прокурором в Се-
нате. Дослужился до чина действительно-
го тайного советника, награжден самым 
престижным орденом Андрея Первозван-
ного. Современники считали Михаила 
Соймонова умным, отзывчивым челове-
ком. Сохранилась его личная переписка с 
императрицей Марией Федоровной, женой 
Павла I. В отставке Михаил Федорович 
жил в Москве. На улице Малой Дмитров-
ке выстроил т.н. «Соймоновский дом», где 
позднее бывал родственник Соймоновых 
декабрист Михаил Митьков. 

Соймонов Михаил Федорович умер в 
1804 г., похоронен рядом с отцом в Сер-
пуховском Высоцком монастыре. А неза-
долго до своей кончины написал краткую 
автобиографию, в которой есть раздел о 
его детстве. Михаил Соймонов пишет, 
что он воспитывался в доме своего деда 
по матери.  Дед – Иван Васильевич Отя-
ев – держал его в строгости и на 8-м году 
отдал учиться в Академию наук в приго-
товительный класс, а в 12 лет (когда его 
отец был в ссылке) Михаил был записан 
бомбардиром в артиллерию и зачислен в 
Артиллерийскую школу.

Сохранился портрет Михаила Федоро-
вича. Он очень похож на известный пор-
трет его отца Федора Ивановича Соймо-
нова. Возникает ощущение, что на этих 
портретах – одно лицо.

  н. ДУБРОВинА 
Продолжение следует.

Михаил Фёдорович 
Соймонов

Фёдор иванович 
Соймонов

Вотчинники с. Давыдовского в ХVIII в.

Отяевы, владельцы с. Давыдовское
в ХVII в.
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информация

Уважаемые жители и гости Кольчугинского района! 
Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому райо-
нам Управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС России по 
Владимирской области информирует: с наступлением 
отопительного сезона на территории Кольчугинского 
района участились случаи возникновения пожаров из-
за нарушения правил эксплуатации отопительного обо-
рудования.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций, а также предтопочный 
лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5х 0,7 
м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед на-
чалом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей;
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерыв-

ного действия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей 

непрерывной (долговременной) топки.
Дымовые трубы котельных установок, работающих на 

твёрдом топливе, должны быть оборудованы искрогасите-
лями. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Рас-
стояние от печей до товаров, стеллажей, витрин, прилавков, 
шкафов и другого оборудования должно быть не менее 0,7 
м, а от топочных отверстий – не менее 1,25 м. Зола и шлак, 
выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и уда-
лены в специально отведённое для них безопасное место.

Установка металлических печей, не отвечающих требова-
ниям пожарной безопасности, не допускается. При установ-
ке временных металлических и других печей заводского из-
готовления в помещениях общежитий, административных, 
общественных и вспомогательных зданий предприятий, в 
жилых домах должны выполняться указания (инструкции) 
предприятий- изготовителей этих видов продукции, а так-
же требования норм проектирования, предъявляемые к си-
стемам отопления.

При эксплуатации печного отопления 
зАПРЕщАЕТСя:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-
ручать контроль за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в поме-
щениях собраний и других массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов;

- перекаливать печи;
- производить сушку горючих материалов и дров в непо-

средственной близости с печью, а также на ней.
При эксплуатации электрических отопительных прибо-

ров (масляные электрообогреватели, калориферы, конвек-
торы, тепловые вентиляторы и пушки и др.) необходимо 
обращать внимание как на внешнее, так и на техническое 
состояние данных приборов, отслеживать корректность 
их работы во время использования, ознакомиться с руко-
водством по эксплуатации завода-изготовителя. Запреща-
ется эксплуатация вышеуказанного оборудования в Ваше 
отсутствие либо в присутствии детей. 

Запрещается также эксплуатация электрических ото-
пительных приборов незаводского (кустарного) изготов-
ления. При обнаружении признаков некорректной работы 
прибора (посторонний запах, перегрев, несвойственные 
прибору звуки, неполадки в электрической сети отапли-
ваемого помещения либо здания и др.) необходимо немед-
ленно прекратить эксплуатацию прибора с обязательным 
отключением его из электрической сети, а также исклю-
чить его дальнейшее использование.

Для нужд пожаротушения рекомендуется у каждого жи-
лого строения устанавливать ёмкость (бочку) с водой или 
иметь огнетушитель. Соблюдение этих несложных правил 
поможет вам избежать беды.

График приема граждан сотрудниками Отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы по 
Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам: вторник, 
четверг – с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Адрес: 601780, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 82, телефоны 4-46-54, 01, 101 (с мобильного телефона).

и. тУжиЛОВ, старший инспектор отдела 
надзорной деятельностии профилактической работы 

по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам
старший лейтенант внутренней службы

Чтобы 
избежать беды

В ИК-1 поселка Головино и 
СИзО-3 города Кольчугино осуж-
денные сдали экзамен по профес-
сии «Повар». Они проходили об-
учение в ФКП «Образовательное 
учреждение №46» по месту своей 
работы и успешно прошли итого-
вую аттестацию.

Учебные группы присту-
пили к занятиям 1 сентя-
бря 2020 года. Обучение 

шло 3 месяца. В процессе обучения 
осужденные осваивали технологию 
приготовления блюд, напитков и 
кулинарных изделий и другой про-
дукции под руководством повара 
– мастера производственного обуче-
ния Ольги Алексеевой.

– Мы в своей работе делаем ак-
цент на так называемых бинарных 
уроках, при которых теория тес-
но связана с практикой, – говорит 
Ольга. – Один день, например, от-
рабатывается тема приготовления 
овощей, и тут же согласно кален-
дарному графику учебного процесса 
осуждённый направляется в учеб-

веСти С меСт 

ный цех, чтобы на практике от-
работать только что полученные 
теоретические знания. Подобный 
метод обучения является сегодня 
приоритетным и приносит ста-
бильный успех, что и нужно для ос-
воения профессии и получения соот-
ветствующего разряда. 

В ходе занятий мастер производ-
ственного обучения рассказывала 
обучающимся о рецептурах блюд, 
процессе и технологии приготовле-
ния, а также правильном хранении 
продуктов в соответствии с сани-
тарно-гигиеническими нормами.

Эту интересную и востребован-
ную профессию освоили 5 осуж-
денных отряда хозяйственного обе-
спечения СИЗО-3 и 9 осужденных 
женщин исправительной колонии 
№1 п. Головино, показав отличные 
знания и практические умения на 
квалификационном экзамене. 

На экзамене осуждённым пред-
стояло не только отвечать на вопро-
сы экзаменационной комиссии, но и 
умело презентовать членам комис-

сии свои профессиональные умения 
по приготовлению первых, вторых и 
третьих блюд. 

Практический квалификацион-
ный экзамен проводился в пище-
блоке учреждений. Обучающимися 
были представлены такие блюда, 
как: рулет мясной с вареным яйцом, 
компот из сухих яблок, биточки 
рыбные с соусом белым основным, 
картофельная запеканка с мясным 
фаршем, соус красный основной, 
рыба жареная минтай под марина-
дом, выпечка – кекс столичный с 
семечками, кокосовой стружкой и 
изюмом, салат из свежей моркови 
по-корейски и другие блюда. Учи-
тывалось умение экзаменующихся 
сочетать аромат и вкус продуктов, 
оформление блюда.

В завершение обучения осуж-
дённые получили третий разряд по 
специальности «Повар» и свиде-
тельство о соответствующем обра-
зовании. 

Профессия «Повар» в учреждени-
ях уголовно-исполнительной систе-
мы очень востребована. После ос-
вобождения осужденного, который 
работал на этой должности в столо-
вой, сразу же требуется новый ра-
ботник – профессионал своего дела.  

Эта специальность пригодится от-
бывающим наказание не только при 
трудоустройстве в исправительные 
колонии и СИЗО, но и после осво-
бождения. Новоиспеченным пова-
рам теперь предстоит каждый день 
подтверждать свое мастерство, го-
товя блюда для осужденных.

С. ЛОГинОВ, пресс-служба 
УФСин по Владимирской области 

Экзамен сдавали 
осужденные

ЧелОвек и закОн

Межрайонной прокуратурой проведена проверка 
информации, изложенной в публикации «Бавлен-
ский кисель»: в поселке под Кольчугино люди жалу-
ются на качество воды и отопления», размещенной в 
ноябре 2020 года на сайте газеты «Томикс».

В ходе проверки довода о  предоставлении насе-
лению пос. Бавлены коммунальных услуг не-
надлежащего качества, а также несоответствия 

водопроводной воды санитарно-эпидемиологическим  
требованиям, межрайонной прокуратурой с привлече-
нием специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии во Владимирской области»  проведена проверка, 
по результатам  которой  установлено несоответствие 
проб питьевой воды, отобранных  из резервуара чистой 
воды пос.Бавлены, требованиям СанПиН по органолеп-
тическим и санитарно-химическим показателям. 

По результатам  замеров температуры горячей воды, 
произведенных непосредственно в котельной, осущест-
вляющей поставку теплового ресурса, нарушений дей-
ствующих нормативов не установлено. Вместе с тем, 
температура ГВС на вводе в многоквартирные дома пос.
Бавлены не соответствует санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям. По фактам выявленных наруше-
ний межрайонной прокуратурой в адрес конкурсного 
управляющего МУП Бавленского сельского поселения 
«Водоканал», осуществляющего деятельность по забо-
ру, очистке и распределению воды для питьевых нужд и 
в хозяйственном ведении которого находятся водопро-
водные сети, внесено представление. 

Нарушений требований законодательства при предо-
ставлении услуги теплоснабжения не установлено, по-
скольку на основании произведенных в жилом помещении 
гражданина замеров температуры воздуха установлено, 
что параметры микроклимата соответствуют требовани-
ям санитарно-эпидемиологического законодательства. 

В ходе проверки информации  о ненадлежащем содер-
жании в пос. Бавлены дорог местного значения установ-
лены факты  отсутствия некоторых дорог, проходящих 
по улицам населенного пункта, в реестрах объектов 
муниципальной собственности Кольчугинского района 
и Бавленского сельского поселения. Вместе с тем, ука-

прокуратура проверила информацию
занные автомобильные дороги имеют твердое асфаль-
товое покрытие и содержатся в перечне автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на терри-
тории МО Кольчугинский район.

По фактам отсутствия собственника вышеуказанных 
автомобильных дорог, не позволяющих  в полной мере 
обеспечить их содержание, межрайонной прокурату-
рой в адрес и.о. главы администрации Кольчугинского 
района внесено представление.   

Проверкой, проведенной в сфере соблюдения ад-
министрацией Бавленского сельского поселения прав 
граждан в сфере бытового обслуживания, установлено,  
что на территории сельского поселения не организова-
но обеспечение населения необходимым количеством 
банных мест в связи с отсутствием общественной бани. 
По факту выявленного нарушения межрайонной про-
куратурой в адрес главы администрации Бавленского 
сельского поселения внесено представление. 

Довод о разрушении на территории муниципального 
кладбища надгробий в результате падения деревьев в 
ходе проведенной проверки не подтвердился. Вместе 
с тем, установлено, что муниципальное кладбище пос. 
Бавлены не оборудовано площадкой для мусоросборни-
ков. У центрального входа на кладбище несанкциони-
рованно складируются отходы. Несмотря на указанные 
обстоятельства, администрацией Бавленского сельско-
го поселения меры к своевременному заключению кон-
тракта на выполнение работ по содержанию кладбища 
не принимались, самостоятельно обязанность по со-
держанию муниципального кладбища и прилегающей 
территории не исполнена.

По фактам выявленных нарушений межрайонной 
прокуратурой в адрес главы администрации Бавлен-
ского сельского поселения внесено представление. 

Иная информация, изложенная в публикации, в ходе 
проведенной проверки не нашла своего подтверждения. 

Фактическое исполнение внесенных по результатам 
проверочных мероприятий мер прокурорского реагиро-
вания находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Ю. КОЧнЕВА, старший помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Скажи что%нибудь хо%
рошее». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 «Док%ток». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Познер. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия%20» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Каменская». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Юристы». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4545454545 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла%
за». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья%
волы. Особое задание». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Х/ф «Семь жизней пол%
ковника Шевченко». 111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 Т/с «Консультант. Лихие
времена». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Т/с «Взрыв». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Большое кино. «Место
встречи изменить нельзя» (1111122222+)
88888.4545454545 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ%
НА». Х/ф 66666+
1111100000.5555555555 Городское собрание (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.3535353535 «Мой герой. Вадим Анд%
реев» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙС%
КОМ ПРЕДГОРЬЕ». Т/ф (1111166666+).
1111177777.0000000000 Актёрские драмы. «Кра%
сота как приговор» (1111122222+).
1111188888.1111100000 «ТРИ В ОДНОМ». Т/ф 1111122222+
2222222222.3535353535 «Страна, которая выжи%
ла». Специальный репортаж 1111166666+
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Знак качества» 1111166666+
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Хроники московского
быта. Кремлёвские жёны%неви%
димки» (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.50 Д/ф «Коро%
ля делает свита: Генрих VIII и
его окружение».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
88888.5555555555 Х/ф «Варькина земля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.2525252525 Х/ф «Бал в «Савойе».
1111133333.3535353535 «Театральная летопись».
1111144444.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111166666.3535353535 Д/с «Искатели».
1111177777.25, 1.5525, 1.5525, 1.5525, 1.5525, 1.55 К 250%летию со дня
рождения Людвига ван Бетхо%
вена.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Красивая планета».
2222211111.0000000000 «Великолепная Марина
Ребека». Трансляция из Боль%
шого зала Московской консер%
ватории.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Скажи что%нибудь хо%
рошее». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 «Док%ток». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 На ночь глядя. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия%20» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Каменская». 111116+6+6+6+6+
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55555.1111155555 Т/с «Юристы». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4545454545 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла%
за». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья%
волы. Особое задание». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Т/с «Консультант. Лихие
времена». 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Т/с «Взрыв». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «ЧЕЛОВЕК%АМФИБИЯ». Х/ф
1111100000.3535353535 «Актёрские драмы. Ген%
надий Нилов и Вадим Бероев».
Документальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Наталья Не%
года» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРО%
НЕ». Детектив (Франция) (1111166666+).
1111166666.5555555555 Актёрские драмы. «Отрав%
ленные любовью» (1111122222+).
1111188888.1111155555 «ТРИ В ОДНОМ». Т/ф 1111122222+
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Аферисты года» (1111166666+).
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Шоу%бизнес без
правил». Д/ф (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «9090909090%е. Малиновый пид%
жак» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.50 Д/ф «Коро%
ля делает свита: Генрих VIII и
его окружение».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
88888.5555555555 Цвет времени.
99999.0505050505 Х/ф «Варькина земля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.111110, 10, 10, 10, 10, 16.30, 2.406.30, 2.406.30, 2.406.30, 2.406.30, 2.40 Д/с «Краси%
вая планета».
1111122222.2525252525 Х/ф «Бал в «Савойе».
1111133333.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111133333.5050505050 «Игра в бисер»
1111144444.3030303030 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 Д/ф «Сны возвращений».
1111166666.4545454545 Д/с «Искатели».
1111177777.35, 1.4535, 1.4535, 1.4535, 1.4535, 1.45 К 250%летию со дня
рождения Людвига ван Бетхо%
вена.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Большой балет.
2222222222.4545454545 Д/с «Первые в мире».
2323232323.0000000000 Рэгтайм, или Разорван%
ное время.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Скажи что%нибудь хо%
рошее». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 «Док%ток». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 На ночь глядя. 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия%20» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Каменская». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Юристы». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4545454545 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла%
за». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья%
волы. Особое задание». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Т/с «Консультант. Лихие
времена». 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Т/с «Взрыв». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
Х/ф 1111122222+
1111100000.3535353535 «Татьяна Шмыга. Коро%
лева жила среди нас». Т/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Антон Ша%
гин» 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУ%
РЕ». Детектив (Франция) (1111166666+).
1111166666.5555555555 Актёрские драмы. «Ос%
таться в живых» (1111122222+).
1111188888.1111155555 «ТРИ В ОДНОМ». Т/ф 1111122222+
2222222222.3535353535 Линия защиты (1111166666+).
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Прощание. Юрий
Никулин» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Удар властью. Борис Бе%
резовский» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.50 Д/ф «Коро%
ля делает свита: Генрих VIII и
его окружение».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Х/ф «Варькина земля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111111111.55, 2.3055, 2.3055, 2.3055, 2.3055, 2.30 Д/ф «Роман в камне»
1111122222.2525252525 Х/ф «Под куполом цирка»
1111133333.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111133333.5050505050 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 Д/ф «Душа Петербурга».
1111166666.4545454545 Д/с «Искатели».
1111177777.35, 1.3535, 1.3535, 1.3535, 1.3535, 1.35 К 250250250250250%летию со
дня рождения Людвига ван Бет%
ховена.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Спектакль «И воссияет
вечный свет».
2222222222.0505050505 Д/ф «Владимир Коковцов.
Пламя государственного служе%
ния».
2323232323.0000000000 Рэгтайм, или Разорван%
ное время.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 «Горячий лед». Чемпио%
нат России по фигурному ката%
нию. Мужчины. Короткая про%
грамма
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Скажи что%нибудь хо%
рошее». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 П«Док%ток». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 На ночь глядя. 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия%20» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Каменская». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Юристы». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4545454545 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла%
за». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья%
волы. Особое задание». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Поздняков. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Т/с «Консультант. Лихие
времена». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Д/ф «Шпионский мост» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Взрыв». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ%
РАХ». Х/ф (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.50, 22.50, 22.50, 22.50, 22.50, 22.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.3535353535 «Мой герой. Инна Выход%
цева» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «УБИЙСТВО В СЕН%
ПОЛЬ%ДЕ%ВАНСЕ». Т/ф (1111166666+).
1111166666.5555555555 Актёрские драмы. «Роко%
вой курс. Триумф и гибель» 1111122222+
1111188888.1111155555 «ТРИ В ОДНОМ». Детек%
тив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «10 самых... Трагедии ре%
жиссёров одной картины» (1111166666+).
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Голубой огонёк».
Битва за эфир». Д/ф (1111122222+).
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Мужчины Татьяны Самой%
ловой» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.50 Д/ф «Орел
в изгнании. Наполеон на остро%
ве Эльба».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
88888.5555555555 Х/ф «Варькина земля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.3535353535 Х/ф «Под куполом цирка»
1111133333.4545454545 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь % Россия!
1111155555.5050505050 Д/ф «Владимир Коковцов.
Пламя государственного служе%
ния».
1111166666.4545454545 Д/с «Искатели».
1111177777.35, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.45 К 250250250250250%летию со
дня рождения Людвига ван Бет%
ховена.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Горячий лед». Чемпио%
нат России по фигурному ката%
нию. Мужчины. Произвольная
программа. Танцы. Произволь%
ная программа
1111177777.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1818181818.4040404040 «Горячий лед». Чемпио%
нат России по фигурному ката%
нию. Женщины. Короткая про%
грамма
1111199999.4545454545 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос» 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Д/ф «Мистификация:
Майкл Хатченс» 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия%20» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Чужое лицо». 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 Х/ф «Школа для толстушек»
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55555.1111155555 Т/с «Юристы». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в гла%
за». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Жди меня. 111112+2+2+2+2+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья%
волы. Особое задание». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Т/с «Взрыв». 111116+6+6+6+6+ 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.35, 135, 135, 135, 135, 11.501.501.501.501.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕР%
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ». Т/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.5555555555, 1111155555.0505050505 «ЖЕНСКАЯ ВЕР%
СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО%
НЕК». Детектив (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.20, 120, 120, 120, 120, 18.8.8.8.8.1111155555 «ЖЕНСКАЯ ВЕР%
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РО%
МАН». Т/ф (1111122222+).
1111199999.4545454545 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». Х/ф (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» 1111122222+
11111.0505050505 «ВА%БАНК». Х/ф (1111122222+).
22222.4040404040 «ВА%БАНК%22222». Х/ф (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 105, 105, 105, 105, 19.459.459.459.459.45 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
88888.20, 120, 120, 120, 120, 11.551.551.551.551.55 Д/с «Красивая пла%
нета».
88888.3535353535 Х/ф «Летние гастроли».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.1111100000 Эпизоды.
1111122222.1111100000 Х/ф «Весёлая вдова».
1111144444.3030303030 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 Линия жизни.
1111166666.3030303030 Д/с «Искатели».
1111177777.2020202020 Х/ф «Летние гастроли».
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
2020202020.1111155555 Линия жизни.
2222211111.1111155555 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та%
лантов «Синяя птица».
2222222222.4545454545 «22222 Верник 22222».
2323232323.5050505050 Х/ф «Афера Томаса Кра%
уна».
11111.3535353535 Д/с «Искатели».
22222.2020202020 М/ф «Кот в сапогах». «Ве%
ликолепный Гоша».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030 Хоккей. Сборная России %
сборная США. Молодежный
чемпионат мира%2021
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Джентльмены уда%
чи». Все оттенки Серого». 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «На дачу!» 6+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 Праздничный концерт. К
100%летию ГОЭЛРО. 111112+2+2+2+2+
1111166666.4040404040 «Горячий лед». Чемпио%
нат России по фигурному ката%
нию. Пары. Произвольная про%
грамма. Женщины. Произволь%
ная программа
1111199999.45, 245, 245, 245, 245, 21.201.201.201.201.20 «Ледниковый пе%
риод»
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.2020202020 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Модный приговор. 6+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Х/ф «Обратная сторона
любви». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Бывшие». 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Родные пенаты». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Х/ф «Гений». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи%
миным. 0+0+0+0+0+
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Едим дома. 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Главная дорога. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Поедем, поедим! 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Д/с «По следу монстра» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде%
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.1111100000 Суперстар! Возвращение.
111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Д/ф «Гуля» к юбилею Ев%
гения Маргулиса». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Квартирник НТВ у Маргу%
лиса. 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Д/ф «Деньги к деньгам» 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Х/ф «Эластико». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф (66666+)
77777.0000000000 Х/ф «МАРЬЯ%ИСКУСНИЦА»
88888.2020202020 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.3030303030 Православная энциклопе%
дия (66666+).
88888.5555555555 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф
1111100000.40, 140, 140, 140, 140, 11.451.451.451.451.45 «МЕДОВЫЙ МЕ%
СЯЦ». Х/ф
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.55, 155, 155, 155, 155, 14.454.454.454.454.45 «КАССИРШИ». Х/
ф (1111122222+)
1111177777.1111100000 Т/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО%
ВУШКА» (1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+).
00000.0000000000 «90%е. Преданная и про%
данная» (1111166666+).
00000.5050505050 «Дикие деньги. Убить бан%
кира» (1111166666+).
11111.3535353535 «Страна, которая выжила».
Специальный репортаж (1111166666+).
22222.0000000000 Линия защиты (1111166666+).
22222.3030303030 «Остаться в живых». Д/ф 1111122222+
33333.1111100000 «Роковой курс. Триумф и
гибель». Д/ф (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Рикки Тикки Тави».
«Варежка».
77777.3535353535 Х/ф «Доченька».
1111100000.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4545454545 Х/ф «Не горюй!»
1111122222.1111155555 «Эрмитаж».
1111122222.4545454545 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.2525252525 Д/с «Земля людей».
1111133333.5555555555 Д/ф «Рождество в дикой
природе».
1111144444.5050505050 Концерт Государственно%
го академического ансамбля на%
родного танца имени И. Моисе%
ева в Концертном зале им. П.И.
Чайковского.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.111115, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.1111100000 Х/ф «Старики%разбой%
ники»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Д/ф «Рецепт ее счастья».
К 95%летию Ольги Аросевой 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Праздничный концерт к
Дню спасателя. 111112+2+2+2+2+
1111177777.0505050505 «Горячий лед». Чемпио%
нат России по фигурному ката%
нию. Новогодние. показатель%
ные выступления
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Лукас». 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Модный приговор. 6+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.1111155555 Х/ф «Королева льда». 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000 Х/ф «Северное сияние» 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Местное время. Воскре%
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму%
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 Аншлаг и Компания. 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 Х/ф «Критический воз%
раст». 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та%
лантов «Синяя Птица». Финал.
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла%
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Королева льда». 111112+2+2+2+2+
33333.1111155555 Х/ф «Северное сияние» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Х/ф «Девушка без адреса»
66666.5050505050 Центральное телевидение.
111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Х/ф «Белое солнце пустыни»
1111100000.2020202020 Первая передача. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Чудо техники. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Однажды... 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Суперстар! Возвращение
111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 «Международная пилора%
ма» с Тиграном Кеосаяном. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Х/ф «Хардкор». 18+18+18+18+18+
11111.2525252525 Т/с «Скелет в шкафу». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
22222.4545454545 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
33333.4040404040 Х/ф «Побег из Москваба%
да». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф 1111122222+
77777.4545454545 «Полезная покупка» (1111166666+)
88888.1111100000 «10 самых... Трагедии ре%
жиссёров одной картины» (1111166666+).
88888.4040404040 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН%БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». Комедия 1111166666+
1111100000.3535353535 «Спасите, я не умею го%
товить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 События.
1111111111.5050505050 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» Х/ф 66666+
1111133333.3030303030 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «90%е. Звёзды на час» 1111166666+
1111166666.0000000000 «Прощание. Валерий
Ободзинский» (1111166666+).
1111166666.5050505050 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги». Д/ф (1111166666+).
1111177777.4040404040 Т/ф «ОЗНОБ» (1111122222+).
2222211111.35, 0.5035, 0.5035, 0.5035, 0.5035, 0.50 Т/ф «ШАГ В БЕЗ%
ДНУ» 1111122222+
11111.3535353535 «ОТЦЫ». Х/ф 1111166666+
33333.1111100000 Петровка, 38 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». «Мук%
скороход».
77777.1111100000 Х/ф «Полет начинается с
земли».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 Х/ф «Тот самый Мюнхгау%
зен»
1111122222.0505050505 Письма из провинции.
1111122222.30, 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, 1.1111155555 Диалоги о животных
1111133333.1111155555 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.4545454545 «Игра в бисер»
1111144444.2525252525 Х/ф «Любовь после по%
лудня».
1111166666.1111155555 «Пешком...»

1111166666.4545454545 Д/ф «88888 комнат. Ключи
Есенина».
1111177777.4040404040 «Романтика романса».
1818181818.3535353535 Д/ф «Радов».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла%
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Формула любви».
2222211111.4040404040 «Скорпионс». «На веки
вечные». Концерт в Олимпик
Холле. Мюнхен.
2323232323.0000000000 Х/ф «Любовники Марии» 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Д/с «Архивные тайны».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Прежде мы были пти%
цами».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Новое утро». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 Х/ф «Полицейский с Руб%
левки. Новогодний беспредел%
2» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Т/с «Идеальная семья» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Золото Геленджика» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 «Однажды в Рос%
сии». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 22222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Концерт Ильи Соболе%
ва» 111116+6+6+6+6+
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 «Дом%2» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «ТНТ Music». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про%
должается!» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в городе. 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». 111112+2+2+2+2+
1111166666.4040404040 Х/ф «Хроники Нарнии. По%
коритель Зари». 111112+2+2+2+2+
1111188888.5555555555 Х/ф «Ёлки%22222». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Ёлки%33333». 6+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Дело было вечером 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Х/ф «Практическая магия»
111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 М/ф «Ну, погоди!» 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 М/ф «Снеговик%почтовик»
44444.2020202020 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». 0+0+0+0+0+
44444.3535353535 М/ф «Умка». 0+0+0+0+0+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Т/с «Меч». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги%
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
1111100000.3030303030 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Х/ф «Воришки». 6+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Крампус». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Охотники за приви%
дениями». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Эволюция». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Звездные врата». 6+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Фантом». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Затура: Космичес%
кое приключение». 6+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Некромант». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. США % Австрия.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные
88888.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111144444.3535353535, 1111166666.3030303030,
1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000, 00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Старые знакомые»
99999.2020202020 М/ф «Футбольные звёз%
ды». 0+0+0+0+0+
99999.4040404040 Х/ф «Боец». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111144444.3030303030, 1111188888.2525252525, 2222211111.5050505050
Новости.
1111122222.2525252525 Мини%футбол. КПРФ
(Москва) % «Синара» (Екатерин%
бург). «Париматч % Суперлига»
1111155555.0000000000 «Матч! Голос. Конкурс
комментаторов». 0+0+0+0+0+
1111177777.0000000000 Футбол. Церемония вру%
чения наград «Globe Soccer
Awards%2020»
1818181818.3030303030 Победы%2020. 0+0+0+0+0+
1111199999.3030303030 Бокс и ММА. Итоги 2020 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Хоккей. Финляндия %
Швейцария. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные
11111.3030303030 Здесь начинается спорт 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Хоккей. Словакия % Кана%
да. Чемпионат мира. Молодёж%
ные сборные

1111166666.0505050505 Д/с «Энциклопедия зага%
док».
1111166666.3535353535 «Галина Волчек. Театр как
судьба».
1111177777.4545454545 Х/ф «Время для размыш%
лений».
1818181818.5555555555 ХX век.
1111199999.4545454545 Х/ф «Тот самый Мюнхга%
узен».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Д/с «Архивные тайны».
2323232323.3030303030 Клуб 3333377777.
00000.3535353535 Х/ф «Не горюй!»
22222.0505050505 Д/ф «Рождество в дикой
природе».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ Music». 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Беспринципные» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 1111188888.3030303030 «Битва экстрасен%
сов». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб%
левки. Новогодний беспредел%
22222». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 «Секрет». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 «Дом%2» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «ТНТ Music». 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Х/ф «Любовь с ограниче%
ниями». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про%
должается!» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми%
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Саша готовит наше. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 М/ф «Семейка Крудс». 6+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Детки%предки. 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «За бортом». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Х/ф «Ёлки». 111112+2+2+2+2+
1111199999.2020202020 М/ф «Гринч». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Ёлки%22222». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0505050505 Х/ф «Плохие парни%2» 18+18+18+18+18+
11111.5555555555 Х/ф «Плохие парни». 18+18+18+18+18+

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 М/ф «Полярный экспресс» 6+6+6+6+6+
99999.1111155555 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про%
грамма» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111155555 Документальный спец%
проект 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Х/ф «Поцелуй дракона» 111116+6+6+6+6+
1111199999.2020202020 Х/ф «Беглец». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 Х/ф «Служители закона» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Меч». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
1111100000.4545454545 Х/ф «Затура: Космичес%
кое приключение». 6+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Воришки». 6+6+6+6+6+
1111144444.3030303030, 1111199999.0000000000 Х/ф «Охотники за
привидениями». 6+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Охотники за приви%
дениями%22222». 6+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Эволюция». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Х/ф «Крампус». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Убойные каникулы» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
One FC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 2222211111.0000000000,
00000.3030303030 Все на Матч!
99999.1111100000 Х/ф «Малышка на милли%
он». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.2525252525, 2222211111.5050505050
Новости.
1111122222.5555555555 Баскетбол. УНИКС (Ка%
зань) % ЦСКА. Единая лига ВТБ
1111155555.4040404040 Хоккей. «Динамо» (Моск%
ва) % СКА (Санкт%Петербург). КХЛ
1818181818.3535353535 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4%х». Финал
2222222222.0000000000 Хоккей. Швеция % Чехия.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные
11111.3030303030 Здесь начинается спорт 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Хоккей. Германия % Кана%
да. Чемпионат мира. Молодёж%
ные сборные
44444.3030303030 «Как это было на самом
деле. Карлсен % Карякин». 111112+2+2+2+2+

88888.0000000000 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 0.00, 1.0000, 0.00, 1.0000, 0.00, 1.0000, 0.00, 1.0000, 0.00, 1.00 «Дом%2» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо%
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000%1111199999.0000000000 «Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон.
Дайджест». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман%
ды». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «8 первых свиданий» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 «Stand up». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000,1111155555.2020202020 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Сториз». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 Шоу «Уральских пельме%
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Ёлки». 111112+2+2+2+2+
2222222222.5050505050 Х/ф «Сонная Лощина» 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Х/ф «Цена измены». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но%
вости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо%
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор%
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 22222.5555555555 «Невероятно инте%
ресные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги%
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Дум». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Т/с «Спартак: Война про%
клятых». 18+18+18+18+18+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Миллион на мечту. 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Охотники за приви%
дениями». 6+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Охотники за приви%
дениями%22222». 6+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Некромант». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Человек%невидимка. 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 О здоровье: Понарошку и
всерьез. 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.3030303030, 1111177777.5555555555, 2020202020.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111188888.0000000000,
2222211111.0000000000, 2323232323.5050505050 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Э. Родригес % Р. Габалло. Бой
за титул чемпиона WBC в лег%
чайшем весе 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Х/ф «Парень из кальция» 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Смешанные единобор%
ства. В. Василевский % Дж. Ро%
зарио. AMC Fight Nights WINTER
CUP 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Футбол. Кубок Английс%
кой лиги. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111144444.2020202020 Футбол. Кубок Германии.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111155555.3535353535 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) % «Динамо» (Мос%
ква). Кубок России. Мужчины.
«Финал 4%х». 1/2 финала
1818181818.3535353535 Волейбол. «Зенит»
(Санкт%Петербург) % «Зенит%Ка%
зань». Кубок России. Мужчины.
«Финал 4%х». 1/2 финала
2222211111.2525252525 Смешанные единобор%
ства. А. Махно % Д. Хачатрян.
М. Буторин % А. Пронин. AMC
Fight Nights
2323232323.3030303030 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Профессиональный бокс.
Т. Цзю % Б. Морган. Бой за ти%
тул чемпиона WBO Global в пер%
вом среднем весе 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Хоккей. Германия % Фин%
ляндия. Чемпионат мира. Моло%
дёжные сборные

1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222222222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
2323232323.0000000000 Рэгтайм, или Разорван%
ное время.
22222.0505050505 Д/ф «Душа Петербурга».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.00 «Дом%2» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо%
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000%1111199999.0000000000 «Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Идеальная семья» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Д/ф «Идеальная семья.
Фильм о фильме». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Студия «Союз». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Беспринципные» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 «THT%Club». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 «Stand up». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто%
рии Аркадии». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Родком» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Цыпочка». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0505050505 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Одноклассники» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «Голодные игры: Сой%
ка%пересмешница. Часть I». 111112+2+2+2+2+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо%
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор%
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове%
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги%
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Максимальный риск»
111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Война про%
клятых» 18+18+18+18+18+
33333.2020202020 Х/ф «Над законом» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Иллюзионист». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Убойные каникулы» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Д/с «Колдуны мира». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Человек%невидимка. 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Скажи мне правду. 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 О здоровье: Понарошку и
всерьез. 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 111115.305.305.305.305.30,
1111177777.2020202020, 1111199999.2020202020, 2222211111.5555555555 Новости
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111188888.4040404040,
2222222222.0505050505, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев % Т. Клауд 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 «Большой хоккей». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545 Смешанные единобор%
ства. М. Гафуров % Л. Тайненс.
One FC 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Д/ф «В центре событий» 111112+2+2+2+2+
1111155555.3535353535 Х/ф «Парень из кальция» 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Футбол. Тинькофф Россий%
ская Премьер%лига. Итоги года
1111199999.2525252525 Хоккей. «Динамо» (Моск%
ва) % «Ак Барс» (Казань). КХЛ
2222222222.2525252525 Профессиональный бокс.
Е. Терентьев % В. Плотников. Бой
за титул WBA
22222.0000000000 Д/ф «Тафгай. История Боба
Проберта». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Х/ф «Человек в синем» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.00 «Дом%2» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо%
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000%1111199999.0000000000 «Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Идеальная семья» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Беспринципные» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто%
рии Аркадии». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Род%
ком». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Х/ф «Шесть дней, семь но%
чей». 0+0+0+0+0+
1111111111.0505050505 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «За бортом». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Цыпочка». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». 111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо%
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор%
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове%
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги%
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение Олимпа» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Война про%
клятых» 18+18+18+18+18+
33333.2020202020 Х/ф «Незримая угроза» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Иллюзионист». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Не дыши». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Д/с «Колдуны мира». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Человек%невидимка. 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Скажи мне правду. 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 О здоровье: Понарошку и
всерьез. 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.3030303030,
1111177777.2020202020, 1111199999.4545454545, 2222222222.3030303030 Новости
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111199999.0000000000,
2222222222.3535353535, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли % Л. Коллаццо 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 «Как это было на самом
деле. Карлсен % Карякин». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко % Д. Бранч. И. Штыр%
ков % Я. Эномото. RCC 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 «Матч! Голос. Конкурс
комментаторов». 0+0+0+0+0+
1111155555.3535353535 Зимние виды спорта. Об%
зор. 0+0+0+0+0+
1111166666.5050505050 Биатлон с Дмитрием Гу%
берниевым. 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Гандбол. ЦСКА % «Лада»
(Тольятти). Суперлига Париматч
% Чемпионат России. Женщины
1111199999.5050505050 Английский акцент. 111112+2+2+2+2+
2020202020.2525252525 Футбол. «Сток Сити» %
«Тоттенхэм». Кубок Английской
лиги. 1/4 финала
2222222222.5555555555 Футбол. «Эвертон» %
«Манчестер Юнайтед». Кубок
Английской лиги. 1/4 финала
22222.0000000000 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) % «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Х/ф «Игры». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
99999.00, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.00 «Дом%2» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо%
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Золото Геленджика». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000%1111199999.0000000000 «Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Идеальная
семья». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Беспринципные» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто%
рии Аркадии». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
99999.1111100000 Х/ф «Хэнкок». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Охотник за голова%
ми». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей». 0+0+0+0+0+
00000.2020202020 Х/ф «Голодные игры». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо%
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор%
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове%
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги%
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Одинокий рейнджер» 111112+2+2+2+2+
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+18+18+18+18+
22222.3535353535 Т/с «Спартак: Война про%
клятых» 18+18+18+18+18+
33333.2020202020 Х/ф «Цепная реакция» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Иллюзионист». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрейф». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Д/с «Колдуны мира». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Человек%невидимка. 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Скажи мне правду. 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. Россия % Слова%
кия. Молодёжные сборные. Вы%
ставочный матч
88888.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.3030303030,
1111177777.2020202020, 1111199999.2020202020, 2222211111.5555555555 Новости
88888.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 2222222222.0505050505,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Гатти % К. Балдомир 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Футбол. Тинькофф Рос%
сийская Премьер%лига. Итоги
года. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 Д/ф «ВАР, который рабо%
тает». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545 Смешанные единобор%
ства. С. Мартынов % Я. Эномо%
то. RCC 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 «Матч! Голос. Конкурс
комментаторов». 0+0+0+0+0+
1111155555.35, 135, 135, 135, 135, 177777.25.25.25.25.25 Х/ф «Крид: Насле%
дие Рокки». 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 Все на хоккей!
1111199999.2525252525 Хоккей. СКА (Санкт%Пе%
тербург) % ЦСКА. КХЛ
2222222222.5555555555 Футбол. «Арсенал» %
«Манчестер Сити». Кубок Анг%
лийской лиги. 1/4 финала
22222.0000000000 Баскетбол. «Зенит» (Рос%
сия) % «Црвена Звезда» (Сер%
бия). Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Баскетбол. «Виллербан»
(Франция) % ЦСКА (Россия). Ев%
ролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

2222222222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
2323232323.0000000000 Рэгтайм, или Разорван%
ное время.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Новое утро». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.00 «Дом%2» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо%
вой». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000%1111199999.0000000000 «Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Идеальная семья» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика? Новогодний
выпуск». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Беспринципные» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». 6+6+6+6+6+
66666.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто%
рии Аркадии». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Детки%предки. 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 Х/ф «Битва Титанов». 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 Х/ф «Гнев Титанов». 111116+6+6+6+6+
1111133333.111110, 10, 10, 10, 10, 19.009.009.009.009.00 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Хэнкок». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Х/ф «Чудо%женщина» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.3535353535 Х/ф «Джанго освобождён%
ный». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо%
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор%
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги%
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Одиночка» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 «Водить по%русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+18+18+18+18+
33333.2020202020 Х/ф «Отчаянный папа» 111112+2+2+2+2+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Миллион на мечту. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Иллюзионист». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Ветреная река». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Д/с «Колдуны мира». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Человек%невидимка. 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Скажи мне правду. 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111177777.2020202020,
1111155555.3030303030, 1111199999.2020202020, 2222222222.0000000000 Новости
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111188888.3030303030,
2222222222.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
П. Уильямс % С. Мартинес 111116+6+6+6+6+
1111100000.111115,  2.5,  2.5,  2.5,  2.5,  2.1111155555 Зимние виды
спорта. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 Биатлон с Дмитрием Гу%
берниевым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
М. Кита % Ф. Де Фрис. А. Маго%
медов % Ц. Кесик. KSW 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 «Матч! Голос. Конкурс
комментаторов». 0+0+0+0+0+
1111155555.35, 135, 135, 135, 135, 177777.25.25.25.25.25 Х/ф «Кровью и по%
том: Анаболики». 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Смешанные единобор%
ства. Ф. Фроес % М. Балаев.
ACA 111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Футбол. Тинькофф Рос%
сийская Премьер%лига. Итоги
года. 0+0+0+0+0+
2222222222.1111100000 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
2323232323.4545454545 Д/ф «Русская пятёрка» 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Д/с «Одержимые». 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Х/ф «Как Майк». 111112+2+2+2+2+
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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

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.

Реклама

лесопитомник «клЁн»
живые новогодние 

ЁлКи,
высота от 1 до 4 м,

с доставкой 
по г. Кольчугино.

т. 8-905-146-39-77

О
О

О
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КЛ
Ё

Н
» 
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05
33

00
90

28
85

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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией 

Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:18:000212:2, расположенного:  обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Гер-
цена, дом 30. Заказчиком кадастровых работ является  
Никитина Л.А., проживающая (ий): г. Москва, ул. Окская,  
д. 3,  корп. 2, кв. 6,  тел. для связи: 8-917-599-24-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 
Герцена, у дома 30 «15» января 2021 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «16» декабря  2020 г. по «15» января 2021 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:18:000212.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).
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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 коммун. кв., двое 

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

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

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

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

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

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

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

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

2 комн. кв., ул. Ленина, без 
ремонта, фирмы прошу не зво-
нить. Тел. 8-906-563-06-02
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 

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., 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
1/2 ДОМА, «Сахалин», общ. 

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

нин. пос., общ. пл. 63 кв.м, 3 
комн., кух. 10 кв.м, газ, вода, уч. 
9 сот. Цена 2400 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 65 

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

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Ä а м

Петухов красивых, 6 мес. Тел. 
8-915-757-43-98
Мясо кроликов, 400 руб. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
Парное мясо кроликов, цена 

400 р./кг, крольчат, от 4 мес. 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
Сено в кипах. Юрьев-Польский 

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

во. 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 нержа-

вейка, раковину, калину.  ботинки 
лыжные, р-р 39. Тел. 8-930-834-54-
47
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

и электроприводом, недорого, зим. Продолжение см. на стр. 12

шапку, муж., р-р 56, серую, зим. шап-
ку, муж., р-р 56, коричневую. Тел. 
8-910-752-41-68
Печку электр., для выпечки, хор. 

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

качество, б/у, отл. сост., недорого. 
Тел. 8-915-795-43-56
2-камер. холодильник «Ат-

лант», цена 10 т.р., швейную ма-
шинку с эл. приводом «Подольск», 
стиральную машину «Bosch», 
цена 15 т.р., стиральную машинку 
«Малютка». Тел. 8-980-751-96-66
Дет. вещи на девочку 8-10 л.: 

комбинезон, зим., новый, зим. пухо-
вик, сапоги зим. и весен., свитер, во-
долазки, кроссовки и мн. др., в отл. 
сост. Тел. 8-910-178-86-74
Пальто-пуховик, 8-10 лет, пухо-

вик, р-р ХХL, драповое пальто, на 
девочку, рост 158-164, куртки, рост 
134-140, 146-152, школьный сара-
фан, брючный костюм, всё недоро-
го. Тел. 8-906-563-06-02
Свадебное платье, красивое и 

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

пань», р-р 42-46, + перчатки, ак-
сессуары на голову, подъюбник с 1 
кольцом, туфли, р-р 36, отл. сост. 
Цена 15 т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
Свадебное платье, цвет «ай-

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

ную, длина 1,2 м, б/у мало, цена до-
говорная. Тел. 8-919-025-00-79
Куртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, 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, натур. кожа, 
новые, демисезонные, «Ральф Рин-
гер», 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, сапоги, 
женские, новые, осень, р-р 37-37,5, 
на устойчивом каблуке, каблук 6 см. 
Тел. 8-919-023-12-89
Коляску дет., игрушки мягкие, 

посуду (фарфор, хрусталь, стек-
ло совет. времен), мет. чайник, ко-
фейник, турку. Тел. 8-919-022-37-07
Лыжи пластиковые с палками 

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

ной и обыкновенный, недорого. Тел. 
8-910-099-26-10
1,5-сп. одеяло, овечья шерсть, 

нов. в упаковке, недорого. Тел. 
8-910-093-50-96

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

ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на 
кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
ДОМ, ул. Чкалова, 1 на кв., 

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

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

23 кв.м, кух. 14 кв.м, с/у в доме, 
окна ПВХ, уч. 6,5 сот. Цена 1550 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ната, отл. подъезд круглый год, 
свет проведен. Тел. 8-910-179-
27-20

3 комн. кв., Белая Речка, 
на длительный срок.

т. 8-910-170-78-15

Реклама

Гараж, б/у укрытие «пенал» 
или металлический в любом со-
стоянии на вывоз. Тел. 8-919-
013-70-18

Коллектив ЦКМПиТ г. Коль-
чугино (Дворец культуры) вы-
ражает соболезнования род-
ным и близким

СУРСЯКОВОЙ 
Людмилы Григорьевны.
После продолжительной 

болезни ушел из жизни свет-
лый и талантливый человек. 

Людмила Григорьевна про-
работала художником во 
Дворце культуры 38 лет, с 
1999 года в должности за-
ведующей художественно-
оформительской мастерской. 
Её руками оформлены много-
численные мероприятия: кон-
церты, спектакли. За долгие 
годы кольчугинцы привыкли 
к написанным ею афишам, а 
сколько реквизита было соз-
дано её руками! 

Людмила Григорьевна была истинным творцом, професси-
оналом высочайшего уровня. В 2002 году Профсоюз работ-
ников культуры вручил ей Почётную грамоту Министерства 
культуры РФ «За многолетний и плодотворный труд, достиг-
нутые успехи в области культуры и искусства».

Это невосполнимая утрата. Помним. Скорбим.
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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
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
А/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

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

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

выкуп любыÕ авто
Битые, неисправные или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ П л Þ

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

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

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Þ

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

преДприЯтиЮ 
на постоßнную 

работу
требуютсß

мужчины 
и женщины.

Возраст 
без ограничений.

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

Реклама

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

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.

Реклама

« «

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
Мебель б/у: стенку, Югосла-

вия, дерев., сов. времён, стенку 
в прихожую, светлую, полиров., 
стол и 4 стула, Югославия, де-
рев., телевизор, цвет, хрусталь, 
форфор. Тел. 8-980-751-96-66
Стекло оконное, 1300 х 600 х 

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

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

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

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

Реклама

преДприЯтиЮ
на постоßнную работу
требуетсß:

лицензированный 
охранник.

График работы – 
сутки через трое.

Т. 8-909-275-50-44

Реклама

ОМВД РОССИИ ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 
проводит набор граждан 

для прохождения службы 
в органах внутренних дел.

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

лиции;
• помощник оперативного дежурного дежурной части

(имеющих среднее полное или среднее профессиональное
образование).

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

образование).

4Денежное довольствие от 25 000 руб. до 45 000 руб.,                
в зависимости от замещаемой должности;

4Бесплатное обучение в Вузах МВД России;
4Бесплатное медицинское обслуживание (санатории,         

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

службы.
требования, предъявляемые к кандидатам для за-

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

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

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

омвД россии по кольчугинскому району
(г. кольчугино, ул. Шмелева, д. 20).

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

уважаемые читатели!
купон для бесплатного объявления 

нелЬзЯ 
исполЬзоватЬ 

для рекламирования 
услуг, поздравлений, 

вакансий и сдачи в аренду!
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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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
работа в мвд россии

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 
приглашает на работу мужчин, 

имеющих полное среднее образование, 
среднее профессиональное образование, 

высшее образование, 
отслуживших в армии, возраст до 35 лет, 

на замещение вакантных должностей. 
гарантии от работодателя: 

официальное трудоустройство, полный соц. пакет, 
карьерный рост, своевременная выплата 

заработной платы.
обращаться: ул. Шмелёва, д. 20, 

кабинеты №№325, 323 
или по телефонам: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

высШие уЧеБные завеДениЯ 
системы мвД россии 

оБЪЯвлЯЮт наБор канДиДатов на 2021 гоД 
(выпускники 11 классов)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кабинеты №№325, 323, 322.

Мобильное приложение по безопасности «МЧС 
России», разработанное в 2020 году специалиста-
ми Информационно-аналитического центра МЧС 
России, доступно для бесплатного скачивания в 
онлайн-магазинах Google Play, App Store и успеш-
но работает на операционных системах мобиль-
ных устройств iOS и Android.

Сервис разработан как личный помощник пользо-
вателя и призван содействовать формированию куль-
туры безопасного поведения как среди взрослого, так 
и среди подрастающего поколения.

Приложение поможет сориентироваться и мгновен-
но найти информацию о действиях при чрезвычайной 
ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. 
В приложении пользователю доступен вызов службы 
спасения, а также определение геолокации, которой 
он может поделиться в случае необходимости. Для 
получения более подробной информации пользова-
тель всегда сможет оперативно перейти на страницу 
официального интернет-портала МЧС России.

Приложение состоит из основных блоков: «Опе-
ративные сведения», «Карта неблагоприятных явле-
ний», «Будь готов!», «Актуальные статьи».

Кроме того, приложение включает в себя не только 
рубрики с полезной информацией, но и интерактивы. 
В настоящее время разработано шесть рубрик: «Что 
делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», 
«Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Про-
верь свои знания».

В разделе «Что делать?» Вы сможете найти краткие 
инструкции, находящиеся всегда под рукой, с четкой 
последовательностью действий и правил поведения 
в экстренной ситуации. В разделе реализован голо-
совой помощник, озвучивающий текст статьи в слу-

чае отсутствия возможности держать телефон или 
прочитать информацию самостоятельно. Раздел 
«Оказание первой помощи» содержит сведения о 
действиях при оказании первой помощи постра-
давшему при кровотечении, ожоге, травме, сердеч-
ном приступе и т. д. до прибытия врачей.

Карта неблагоприятных явлений содержит еже-
дневный оперативный прогноз о возможных угро-
зах и рисках природного и техногенного характера.

В разделе «Проверь свою готовность» специ-
алистами разработаны актуальные чек-листы по 
проверке собственной готовности или своего дома 
к возможным чрезвычайным ситуациям. Отметив 
соответствующие шаги, Вы сможете посмотреть об-
щий процент готовности и наглядно ознакомиться с 
недостающими пунктами для координации дальней-
ших действий. В разделе «Проверь свои знания» на-
ходятся различные тесты, позволяющие проверить 
знания о действиях в чрезвычайных ситуациях.

Раздел «МЧС рекомендует» – это хранилище 
знаний о безопасности. В этом разделе рассказы-
вается о причинах чрезвычайных ситуаций, как их 
избежать и как подготовиться заранее к возмож-
ным действиям. Здесь Вы сможете узнать о том, 
как правильно пользоваться отопительными при-
борами, как избежать укуса змеи или клеща, как 
подготовить печь к сезону, как правильно выбрать 
огнетушитель и т. п.

«Актуальные статьи» – это подборка необходи-
мой информации, актуальной на конкретный пери-
од времени, связанная с сезонностью, праздника-
ми или регионом.      

мкУ «Управление гражданской защиты 
кольчугинского района»

Мобильное приложение «МЧС России»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
об инфекционной заболеваемости 

и административной практике 
в ноябре 2020 года 

в Кольчугинском районе
В ноябре на территории Кольчугинского района заре-

гистрированы 9 случаев острых кишечных инфекций, 15 
случаев ветряной оспы, 1090 случаев ОИВДП, в т.ч.  793 
случая  у детей,  54 случая внебольничной пневмонии, в 
т.ч. 2 случая  у детей.  

Выявлено 2 случая энтеробиоза. 
За медицинской помощью обратились  12 укушенных  

животными.
За нарушения санитарно-эпидемиологического зако-

нодательства и нарушения в сфере прав потребителей 
к административной ответственности привлечено граж-
дан – 1, должностных лиц – 2,  индивидуальных пред-
принимателя – 1.  

Постановлением от 27.10.2020 №32 Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 
утверждены санитарные правила и нормы (СанПиН) 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации общественного питания населе-
ния», действующие с 1 января 2021 года до 1 января 
2027 года.

Этим же постановлением признаются утратившими силу 
с 01.01.2021 ряд санитарных правил и норм полностью, а 
также ряд санитарных правил и норм в части регулирующей 
санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию предприятий общественного 
питания, организации питания в организованных коллекти-
вах, учреждениях здравоохранения и т.д.

С названным постановлением и СанПиН можно ознако-
миться на сайте Роспотребнадзора.

До вступления в силу названных СанПиН необходимо 
внести соответствующие изменения в утверждённые и со-
гласованные с территориальным отделом меню.

В.В. ДоНСкиХ, 
начальник территориального отдела – 

главный государственный санитарный врач 
по Юрьев-Польскому и кольчугинскому районам

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2020                                               № 1385
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 28.11.2019 № 202/38, принимая 
во внимание рекомендации комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений от 
02.12.2020, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке  Яхонтовой Татьяне 

Евгеньевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001304:594, площадью 998 м2, по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение),  д. Литвиново, ул. 
Заводская, д. 2, в части строительства  жилого 
дома на расстоянии более 6 м от фронтальной гра-
ницы земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

к.Н. моЧАлоВ, 
глава  администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2020                                              № 1386
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 28.11.2019 № 202/38, принимая 
во внимание рекомендации комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений от 
02.12.2020, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданам Тагановой Анне Сер-

геевне, Таганову Дмитрию Евгеньевичу, Тагановой 
Дарье Дмитриевне, Тагановой Ксении Дмитриевне 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:18:000303:3958, 
площадью 1000 м2, по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Кольчугинский муни-
ципальный район, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Зеленкова, д. 5, в части 
строительства  жилого дома на расстоянии более 5 
м от красной линии земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

к.Н. моЧАлоВ, 
глава  администрации района                                                               

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

ОФИЦИАЛЬНО

Осторожно: фальшивка!
На территории России растет число преступлений, связан-

ных с изготовлением и сбытом поддельных денежных зна-
ков, государственных ценных бумаг и иностранной валюты. 
Фальшивомонетчики используют современную технику и 
технологии, обеспечивающие их массовый выпуск. Как не 
попасть на удочку фальшивомонетчиков и действовать при 
обнаружении сомнительной купюры? 

Если к вам попала фальшивая денежная купюра или монета, 
не поддавайтесь весьма сомнительному желанию любыми путя-
ми избавиться от нее, например, сбыть кому-нибудь другому. Так 
вы автоматически из потерпевшего превращаетесь в преступника 
– сбытчика поддельных денежных знаков. Вас могут задержать и 
предъявить обвинение по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкции 
данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Не отказываясь от приема банкноты, повремените с осущест-
влением сделки купли-продажи, оказанием услуг. Не возвращайте 
такую банкноту покупателю, клиенту. Под благовидным предлогом 
задержите уход сбытчика (имитация срочной необходимости вы-
йти, отсутствия сдачи и т.п.) и в это время обеспечьте вызов поли-
ции по телефонам дежурной части: 02 или 8 (49245) 2-00-76.

Обязательно запомните сбытчика поддельной банкноты, лич-
ность и приметы его возможных соучастников, направление, 
куда они убыли, номера и марки машин, используемых ими.

Старайтесь не нанести повреждений денежному знаку и не 
уничтожить возможные следы пальцев преступника.

омВД россии по кольчугинскому району
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2020                                         № 1371  
Об утверждении расписания движения 

автомобильного транспорта общего  пользования 
на городских и пригородных муниципальных маршрутах 

в Новогодние и Рождественские праздники 
на период с 1 по 10 января 2021 года

В целях рациональной организации перевозок в Новогодние и Рож-
дественские праздники, в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 25.12.2015 № 1202 «Об утверждении Положения «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории 
Кольчугинского района», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта обще-

го пользования на городских муниципальных маршрутах в Новогодние и 
Рождественские праздники на период с 1 по 10 января 2021 года (при-
ложение № 1).

2. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта обще-
го пользования на пригородных муниципальных маршрутах в Новогод-
ние и Рождественские праздники на период с 1 по 10 января 2021 года 
(приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ра-
нее чем через 10 дней со дня его официального опубликования. 

 Е.А. СЕмЕНоВА, и.о. главы администрации района                                              
Приложение № 1

Утверждено постановлением администрации Кольчугинского района
от 10.12.2020  № 1371

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на городских муниципальных маршрутах в Новогодние 

и Рождественские праздники на период с 1 по 10 января 2021 года
1 января 2021 года

маршрут
Время отправления

ПерерывНачальная 
остановка

Конечная 
остановка

«2»
ул. Максимова – 

д. Тонково

ул. Максимова д. Тонково

1415 - 1515

1115 (от Центра 
в д. Тонково)  

1200  1300  1400 (до 
Центра) 1515 (от 

Центра в д. Тонко-
во) 1600  1700   1800   
1900  (до Центра)

 1130  1230  1330  1530  
1630 1730  1830 

«3»
ул. Максимова – 

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б. Речка

1405 - 15051020 1120  1220  1320 

1520  1620  1720  1820  

1920   

1005 (от Центра 
на ул. Максимова) 
1050  1150  1250  1350 
(до Центра)  1505 
(от Центра на ул. 
Максимова) 1550  

1650  1750  1850 1950 
(до Центра) 

«5»
д. Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова

1455 - 1555

1140  1240  1340  1440  
(до Центра) 1555 
(от Центра на ул. 
Максимова) 1640  

1740  1840   (до 
Центра)

1125  (от Центра 
в д. Гольяж) 1210  

1310  1410  1610  1710  
1810  

«6»
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина

1415 - 1515
1145 (от Центра на 
ул. Гагарина)1230  

1330  1530  1630  1730  
1830 (до Центра)

1200  1300  1400 (до 
Проходной)  1515 
(от Центра на ул. 
Максимова) 1600  

1700  1800  

«7»
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

1455 - 1555

1140  1240  1340 1440 
(до Проходной) 
1555 (от Центра  

в д. Отяевка)  1640   
1740  1840 1940  (до 

Проходной)

 1210 1310  1410  1610  
1710  1810  1910  

2-10 января 2021 года

маршрут
Время отправления

ПерерывНачальная 
остановка

Конечная 
остановка

«2»
ул. Максимова – 

д. Тонково

ул. Максимова д. Тонково

915 - 1115

1415 - 1515

700    800  900 
(до Центра)  1115 

(от Центра 
в д. Тонково) 

1200  1300  1400 (до 
Центра) 1515 (от 

Центра в д. Тонко-
во) 1600  1700 1800  
1900 (до Центра)

730   830  1030  1130  
1230  1330  1530  1630 

1730  1830  

«3»
ул. Максимова – 

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б. Речка

905 - 1005

1405 - 1505
720  820  1020 1120  

1220  1320  1520  1620  
1720  1820  1920   

750  850 (до Центра) 
1005 (от Центра на 

ул. Максимова) 
1050  1150  1250  1350  
(до Центра) 1505 
(от Центра на ул. 
Максимова) 1550  

1650  1750  1850 1950  
(до Центра)

«5»
д. Гольяж – ул. 

Максимова

д. Гольяж ул. Максимова

1025 - 1125

1455 - 1555

730  840  940 1140  
1240  1340  1440 (до 
Центра) 1555 (от 

Центра на ул. Мак-
симова) 1640  1740  

810  910 1010 (до 
Центра) 1125 

(от Центра в д. 
Гольяж) 1210  1310  
1410  1610  1710  1810  

(до Центра)

«6»
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина

1045 - 1145

1315 - 1515

730   830  930 1030 (до 
Центра) 1145(от 
Центра на ул. 

Гагарина) 1230  1530  
1630  1730  1830 1930  

(до Центра)

800   900   1000  1200  
1300 (до Про-

ходной) 1515 (от 
Центра на ул. 

Максимова) 1600  
1700  1800 1900

«7»
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

1125 - 1225

1455 - 1555

740  840  940  1040 
1240  1340  1440 (до 

Проходной) 1555 (от 
Центра в д. Отяев-
ка) 1640  1740  1840  
(до Проходной)

 810  910  1010  1110 
(до Центра) 1225 
(от Центра на ул. 
Максимова) 1310  

1410  1610  1710  1810  

Приложение №  2
Утверждено постановлением администрации Кольчугинского района

от 10.12.2020  № 1371
Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 

на пригородных муниципальных маршрутах в Новогодние 
и Рождественские праздники на период с 1 по 10 января 2021 года

1 января 2021 года

Наименование маршрута
Время 

отправления 
с начального 

пункта

Время 
отправления 
с конечного 

пункта
№ 105 «Кольчугино - Бавлены» 1320 1400

№ 106 «Кольчугино - Красная Гора» 1810 1900

№ 108 «Кольчугино - Вишнёвый» 1730 1800

№ 109 «Кольчугино - Новобусино» 1420 1515

№ 113 «Кольчугино - Беречино» 1300     1730 1330     1800

2 - 10 января 2021 года

Наименование маршрутов
Время отправления

Примечание
Кольчугино Конечный 

пункт
№ 105 «Кольчугино – Бавлены» 600    1320 650    1400 ежедневно
№ 106 «Кольчугино – Красная Гора» 545       1810 645      1900 ежедневно
№ 108 «Кольчугино – Вишнёвый» 640       1730 710     1800 ежедневно
№ 109 «Кольчугино – Новобусино» 740      1420 835     1515 ежедневно
№ 112 «Кольчугино – Ваулово» 830     1500 930     1600 среда

№ 113 «Кольчугино – Беречино» 700

1300     1730
725 

1330    1800 ежедневно

№ 115 «Кольчугино – Флорищи» 750     1600 820     1635 вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2020                                                                          № 70
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса на территории Флорищинского сельского 

поселения Кольчугинского района», утвержденный 
постановлением администрации Флорищинского сельского 

поселения Кольчугинского района от 21.10.2020 № 65
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 04.09.2020 № 1355 «О внесении изменений в Правила при-
своения, изменения и аннулирования адресов», принимая во внимание 
соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного 
значения администрацией Флорищинского сельского поселения админи-
страции Кольчугинского района, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение,  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса на территории Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского района», утвержденный постановлением ад-
министрации Флорищинского сельского поселения Кольчугинского райо-
на от 21.10.2020 № 65, следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2. подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) от имени членов садоводческого или огороднического некоммер-

ческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель 
товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления, принятым 
решением общего собрания членов такого товарищества;

5) от имени лица, указанного в пункте 27 Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 19.11.2014 № 1221 (далее – Правила), вправе обра-
титься кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, 
предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О 
кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные ка-
дастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимо-
сти, являющегося объектом адресации (далее - Заявитель).».

1.2. В пункте 2.7:
1.2.1 Подпункт 2.7.2. изложить в следующей редакции:
 «2.7.2. Заявление и прилагаемые к нему документы по выбору За-

явителя могут быть поданы или направлены на бумажном носителе по-
средством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о 
вручении или представляется Заявителем лично или в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью Заявителя либо 
представителя Заявителя, вид которой определяется в соответствии с 
частью 2 статьи 21.1 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,  в том 
числе через единый портал муниципальных услуг.».

1.2.2. Подпункт 2.7.4. изложить в следующей редакции:
«2.7.4. Заявитель вправе приложить к заявлению следующие доку-

менты:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 

на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию 
(строению) или сооружению, в том числе строительство которых не за-
вершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства которых получение разрешения на стро-
ительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудосто-
веряющие документы на земельный участок, на котором расположены 
указанное здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
тах недвижимости, следствием преобразования которых является образова-
ние одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции для строительства или реконструкции здания (строения), сооруже-
ния получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при 
наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схему расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса);

д) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвое-
ния адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и анну-
лирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объ-
ектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (по-

мещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, 
являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, явля-
ющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил);

к) копию документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Феде-
рального закона «О кадастровой деятельности», на основании которого осу-
ществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых 
работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации (в случае обращения кадастрового инженера).».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу администрации Флорищинского сельского поселения Кольчугин-
ского района.

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

Т.З. АлиБЕкоВ, 
глава администрации Флорищинского сельского поселения                                                 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 04.12.2020                                                № 21/7

Об утверждении бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-

ложением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Флорищинское сельское поселение», утверждённым решением Совета 
народных депутатов Флорищинского сельского поселения от 29.06.2018  
№100/56, Уставом муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района, Совет народных депутатов Фло-
рищинского сельского поселения Кольчугинского района

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

сельское поселение (далее – бюджет поселения) на 2021 год со следую-
щими основными характеристиками:

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

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

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1560,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сум-

ме 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 следующими основны-
ми характеристиками:

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

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 6743,6 тыс. ру-
блей, в том числе общий объём условно утверждённых расходов в сумме 
120,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сум-

ме 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 следующими основны-
ми характеристиками:

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

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

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сум-

ме 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 муни-
ципального образования Флорищинское сельское поселение (приложение 1).

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение (приложение 2).

6. Утвердить доходы бюджета муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов (приложение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования Флорищинское сельское поселение по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования Флорищинское сельское поселение по раз-
делам, подразделам, 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 муници-
пального образования Флорищинское сельское поселение 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования Флорищинское сельское поселение на реа-
лизацию муниципальных программ на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 7).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования Флорищинское сельское поселение на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности сельского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 8).

12. Установить, что  решения, приводящие к увеличению в 2020 году 
численности муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных государственных полномочий Владимирской 
области и Российской Федерации.

13. Утвердить размер резервных фондов администрации Флорищин-
ского сельского поселения (далее – администрация поселения) на 2021 
- 2023 годы в следующих размерах:

(тыс. рублей)
                             2021 год         2022 год          2023 год

- резервный фонд  
администрации поселения     2,8  2,8      2,8

14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и решением Совета народных депутатов от 
29.06.2018 № 100/56 «О положении «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Флорищинское сельское поселение» следующие 
дополнительные основания для внесения финансовым управлением 
администрации района в 2021 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений в на-
стоящее решение, связанные с особенностями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете поселения на реализацию муниципальной 
программы, между подпрограммами, основными мероприятиями, раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной муниципальной про-
грамме при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюджета на предостав-
ление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения специа-
листов муниципальных учреждений сельского поселения, работающих в 
сельской местности, в связи с изменением  контингента получателей мер 
социальной поддержки и с учётом фактических размеров ежемесячных 
денежных компенсаций;
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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 направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующей целевой 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 трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и районного 

бюджета, в следующих объёмах:
- на 2021 год – 2334,1 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 3210,7 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 3215,0  тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021 год – 689,3 тыс. рублей;
17. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Флорищинского сельского поселе-
ния на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение 9).

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

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

20. Установить, что остатки средств бюджета поселения 
на начало текущего года в сумме 1560,0 тыс. рублей на-
правляются на покрытие дефицита бюджета поселения.

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

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

Е.А. мАрТыНоВА, 
глава Флорищинского сельского поселения
С приложениями к решению можно ознакомиться 

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

или на сайте администрации

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 09.12.2020                                           № 22/8  
 О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 04.12.2019 № 151/81 

«Об утверждении бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

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

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

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

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

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

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

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 8859,2 тыс. рублей;

в) профицит бюджета поселения 1101,0 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

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

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

3. Внести изменения в распределение бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утверждённое решением Совета,  изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

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

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

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

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

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

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

Е.А. мАрТыНоВА, 
глава Флорищинского сельского поселения
С приложениями к решению можно ознакомиться 

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

или на сайте администрации 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

  РЕШЕНИЕ
  от 14.12.2020                                                   №  62/15

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Совета 

народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района» 

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

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотре-

нию проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района» (далее – 
Проект решения Совета) согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

2. Публичные слушания по обсуждению Проекта 
решения провести  18.01.2021 года в 11:00 в здании 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское по адресу: Кольчугинский район, пос. Раздо-
лье, ул. Первомайская, дом 1.

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

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

5. Проект решения Совета разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образова-
ния Раздольевское  Кольчугинского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
admrazdolye.ru в разделе «Публичные слушания».

6. Предоставить возможность ознакомления с печат-
ным экземпляром Проекта решения Совета в Комиссии 
в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Комиссию в срок до 18.01.2021

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

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

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

С.и. СТАНиНА, 
глава муниципального образования 

                                                                                                                  
Приложение №1 к решению

Проект 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЗДОЛЬЕВСКОЕ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от                                                                  №
  О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Раздольевское
В целях приведения Устава муниципального об-

разования Раздольевское в соответствие с действу-
ющим федеральным и региональным законодатель-
ством, Совет народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 

РЕШИЛ: 
I. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования Раздольевское (далее - Устав): 
1.1 Часть 2 статьи 1 Устава изложить в следующей 

редакции: 
«2. Официальное наименование муниципального 

образования – Раздольевское сельское поселение 
Кольчугинского муниципального района Владимир-
ской области. 

Сокращенная форма наименования муниципаль-
ного образования – Раздольевское. 

Термины «муниципальное образование Раздо-
льевское», «муниципальное образование Раздо-
льевское Кольчугинского района», «Раздольевское», 
«поселение», образованные на их основе слова и 
словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, 
имеют одинаковое значение». 

1.2. В части 1 статьи 7 Устава: 
1.2.1. пункт 12 изложить в новой редакции: 
«12) участие в организации деятельности по на-

коплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов»; 

1.2.2. дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) принятие в соответствии с гражданским за-

конодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами». 

1.3. В части 1 статьи 8 Устава: 
1.3.1. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) осуществление деятельности по обращению с 

животными без владельцев, обитающими на террито-
рии поселения»; 

1.3.2. дополнить пунктом 16 следующего содержа-
ния: 

«16) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной должности». 

1.4. В части 1 статьи 9 Устава:
1.4.1. Пункт 5 – исключить
1.4.2. Пункты 6-15 считать пунктами 5-14 соответ-

ственно.
1.5. Дополнить Устав статьей 18.1 следующего со-

держания: 
«Статья 18.1. Староста сельского населенного 

пункта
Для организации взаимодействия органов местно-

го самоуправления и жителей сельского населенного 
пункта при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, расположенном в по-
селении, может назначаться староста сельского на-
селенного пункта. 

Срок полномочий старосты сельского населенного 
пункта  5 лет». 

1.6. В пункте 3 части 1 статьи 28 Устава слова «ча-
стями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2» заменить слова-
ми «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2». 

1.7. Статью 29 Устава дополнить частью 12 следу-
ющего содержания: 

«12. Депутату представительного органа муни-
ципального образования для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет  6  рабочих 
дней  в месяц». 

1.8. В части 13 статьи 30 Устава после слов «главы 
поселения» дополнить словами «или применении в 
отношении указанного лица иной меры ответствен-
ности».  

1.9. В пункте 12 части 1 статьи 32 Устава слова 
«частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2» заменить 
словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2». 

1.10. В пункте 11 части 11 статьи 34 Устава слова 
«частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2» заменить 
словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2». 

1.11 Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после государ-
ственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований и вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования). 

  С.и. СТАНиНА, 
глава муниципального образования                                     

Состоятся 
публичные слушания

Комиссия по проведению публичных слуша-
ний на территории МО Раздольевское сообщает 
о проведении публичных слушаний по вопро-
су: рассмотрение проекта решения Совета на-
родных депутатов муниципального образования 
Раздольевское «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района». Публичные слушания 
проводятся 18 января 2021 года в 11-00 по адресу: 
Кольчугинский район, пос. Раздолье,  ул. Перво-
майская, дом 1 (здание администрации). Комис-
сия приглашает всех заинтересованных лиц при-
нять участие. Контактный телефон 3-53-33, e-mail: 
razdol_adm@kolch.elcom.ru. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 14.12.2020                                                  №275\57
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино  

от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

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

народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 
№ 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (далее – городской бюджет) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 243 797,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 279 465,8 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 35 668,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Дополнить подпункт  б пункта 17 абзацем сле-
дующего содержания:

«Субсидии предоставляются в соответствии с 
порядком,  установленным постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района, на основании со-
глашений (договоров), заключённых получателями 
субсидий с администрацией Кольчугинского района.».

1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 41 668,0 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета в объеме 35 668,0 тыс.
рублей и  погашение кредитных обязательств перед 
областным бюджетом в объеме 6 000,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2020 год –  90 169,9 тыс. рублей; 
- на 2021 год – 109 545,8 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 68 336,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2020 год – 192 129,9 тыс. рублей;
- на 2021 год – 194 956,9 тыс. рублей;
- на 2022 год – 138 721,1 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в доходы городского бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив их в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программ и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив их в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности города 
Кольчугино на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

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

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

Е.Н. САВиНоВА, глава города кольчугино



16 информация. реклама №50 (14329)
16 декабря 2020 года

АФИША

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

реклама

Реклама

ооо 
«СУ-17»

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

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

РЕКЛАМА

поздравьте 
своих родных, 

близких 
и друзей 
в газете 
«голос 

кольчугинца»!

Ждём вас 
по адресу:

улица
50 лет октября, 

дом 5а

реклама

Готовы предоставить интересную интересную работу на производстве насосного 
оборудования всем соискателям с хорошим уровнем технического образования 

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

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

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

ООО «ГИДРОМАШ-ТЕХНОЛОГИЯ» 
производит набор сотрудников 

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

по следующим профессиям:
4 СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА (ОТК) – з/п до 60000 рублей;
4 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР – з/п до 100000 рублей;
4 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ – з/п до 100000 рублей;
4 СМЕННЫЙ МАСТЕР на производственные участки – з/п до 65000 рублей;
4 ТОКАРЬ на универсальные станки и станки с ЧПУ – з/п до 90000 рублей;
4 ФРЕЗЕРОВЩИК на универсальные станки и станки с ЧПУ – з/п до 90000 рублей;
4 СТАНОЧНИК на координатно-расточные станки – з/п до 90000 рублей;
4 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК станочного оборудования – з/п до 60000 рублей;
4 СПЕЦИАЛИСТ ПЛАНОВО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО  ОТДЕЛА – знание ПК, опыт работы на
    предприятии металлообработки, з/п до 50000 рублей;
4 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК – з/п до 85000 рублей.

Реклама

ооо «су-17» открыло «горячую линию»
по вопросам уборки города. По телефону 

8-910-095-71-27 можно круглосуточно 
связаться с представителями предприятия, 

чтобы высказать свои замечания, 
претензии и предложения.

19 декабря, 11.00 – праздничная программа для 
детей «Новогодняя Ёлочка в гостях у ребят» в пар-
ке Дворца культуры. Вход свободный  0+

с 21 декабря до 15 января, 10.00 – 17.00 – вы-
ставка зимнего букета «Новогодние фантазии» в  
Центральной библиотеке.  0+ 

26 декабря, 15.00 – новогодняя программа «В ожи-
дании чуда» у главной Ёлки на площади Ленина. 0+

27 декабря, 11.00 и 14.00; 3, 4 января, 11.00  – 
сказка для детей «Новогодние приключения Лун-
тика» в парке Дворца культуры.     0 + 

Цена билета – 100 руб.          Тел.: 9-13-13;  9-13-14
3 января, 13.00 и 15.00; 4 января, 13.00, 15.00, 

17.00; 5 января, 11.00, 13.00, 15.00 – добрая исто-
рия по мотивам сказок В. Сутеева «Подарки для за-
йчат» на малой сцене Дворца культуры.     0 +

Цена билета – 150 руб.   Тел.: 9-13-13;  9-13-14                   
5, 6 января, 11.00 – 16.00  – мастер-классы «рож-

дественский подарок своими руками» в  Картинной 
галерее.      6 +                

Стоимость:  100 - 350 руб. Запись только по теле-
фону: 8-920-923-90-14                   

6 января, 10.00 – 16.00 – рождественский день 
в библиотеке: рождественские гадания, викторины, 
литературная лотерея в Центральной библиотеке.                                                                                                                                     
6+

6 января, 11.00 –  Новогодние забавы с Дедом 
Морозом «У зимних ворот игровой хоровод» на 
площадке у Детской библиотеки.   0+

7 января, 12.00 –  спортивный праздник «рожде-
ственские забавы» на стадионе «Металлург».   6 +

7 января, 14.00 – рождественские гуляния  
«Сказка рождества» на площади Ленина.     0+

     
 весь январь увлекательно онлайн 
https://vk.com/kolchuginodk
https//ok.ru/dkkolchugino
Сайт ДК: ДК-кольчугино.рф
* Онлайн мастер-классы детского прикладного 

творчества «Новогодние поделки»           6 +

Программа Новогодних 
и Рождественских мероприятий 

6+

* Новогодние выпуски онлайн проекта «ЧуДет-
ство»    0+

* Новогодняя игротека «Подарки Деда Мороза»  0+
* Детские спектакли Ассоциации Кольчугинских 

театров «Сказка в каждый дом»   0+
* Анимационное путешествие в волшебный мир 

иллюстрации. История «Я работаю Дедом Моро-
зом»   0+

https://koldshi.vld.muzkult.ru/news
* Сказка «Снежная королева» – новогодний спек-

такль  Кольчугинской Детской школы искусств  0+.                                                                                

режим работы Картинной галереи: до 29 дека-
бря  – с 10.00 до 17.00; 30 декабря –  с 10.00 до 16.00; 
5 и 6 января – с 11.00 до 17.00.  

Экскурсии по выставкам «Лоскутный вернисаж», 
«Вспоминая лето», «Здравствуй, Новый год».

Цена билетов: 30 руб. – детский, 50 руб. – взрос-
лый.

работают катки, спортивные площадки и хок-
кейные коробки на стадионе «Металлург», ми-
ни-стадионе в микрорайоне № 1, микрорайоне 
на Белой речке. 

Лыжные трассы будут действовать на стадионе 
«Кабельщик» и в районе деревни Паддубки.

режим работы стадиона «Металлург»: втор-
ник – пятница: 14.00 – 21.00, суббота – воскресенье: 
12.00 – 21.00, понедельник – выходной. В зимние 
каникулы каток на стадионе «Металлург» работает 
со 2 января: 12.00 - 21.00.

лыжно-биатлонный стадион «Кабельщик» ра-
ботает ежедневно: 09.00- 21.30.

действуют пункты проката коньков на стади-
оне «Металлург»; лыж и тюбингов – на стадионе 
«Кабельщик» *

*В режиме работы стадионов возможны измене-
ния в зависимости от погодных условий.

Ярких и интересных вам праздников, 
уважаемые кольчугинцы!               
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