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знай  наших! событие

названы победители 
и призёры 

Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Лучшими признаны учащиеся, одержавшие победу:•Самок анастасия, 9 класс СШ №7 – в олимпиадах по истории, обще-
ствознанию, географии, химии, технологии, также вошла в число призёров в 
олимпиадах по биологии, математике, русскому языку, литературе и физике;•мухин иван, 11 класс СШ №5 – по немецкому языку, математике, фи-
зике, также вошел в число призеров в олимпиаде по литературе;•БакЛаноВа Вероника, 10 класс Бавленской СШ – по русскому языку, 
биологии, географии, математике, также вошла в число призеров по литературе;•Цех елизавета, 11 класс СШ №7 – по литературе, русскому языку, обще-
ствознанию, истории;•маринкин Глеб, 9 класс СШ №1 – по биологии, физике, также вошел в 
число призеров в олимпиаде по математике, физической культуре;•кЛимина евгения, 9 класс Бавленской СШ – по русскому языку, мате-
матике, также вошла в число призеров по литературе, обществознанию;•ЛазареВ артем, 10 класс СШ №4 – по информатике, физике;•БиЛетоВ михаил, 11 класс СШ №7 – по информатике, также вошел в 
число призеров по физике;•ШоШиноВ николай, 9 класс СШ №5 – по математике, также вошел в 
число призеров в олимпиаде по физике; •кириЛЛоВа мария, 9 класс СШ №7 – по литературе, также вошла в 
число призеров по русскому языку, обществознанию;•аринина ксения, 10 класс СШ №4 – по обществознанию, также вошла 
в число призеров по основам безопасности жизнедеятельности.

Подготовили победителей и призеров муниципального этапа 
опытные педагоги:•морозоВа нэлли николаевна, учитель истории и обществознания 

СШ №7 (5 победителей и 8 призеров);•кириЛЛоВа Светлана Викторовна, учитель русского языка и литера-
туры СШ №7 (1 победитель и 5 призеров);•тиШина мария Юрьевна, учитель русского языка и литературы СШ 
№7 (2 победителя);•еремина ольга николаевна, учитель русского языка и литературы 
Бавленской СШ (2 победителя и 6 призеров);•ЦикЛоВ Сергей Борисович, учитель биологии СШ №7 (5 призеров);•заВьяЛоВа марина Валентиновна, учитель русского языка и литера-
туры СШ №1 (2 призера);•моЛькоВа Лилия Владимировна, учитель физики СШ №7 (4 призера);•коПтеВа Галина Геннадьевна, учитель физики СШ №5 (1 победитель 
и 1 призер);•тЮтЮнникоВа Виктория николаевна, учитель географии СШ №7 
(1 победитель и 1 призер);•куканоВа ольга Борисовна, учитель математики и информатики СШ 
№5 (2 победителя);•ЖураВЛеВ александр михайлович, учитель физической культуры 
СШ №1 (1 победитель и 1 призер);•ПаноВа елена евгеньевна, учитель химии СШ №7 (3 победителя, 2 призера);•корЮчкин михаил александрович, учитель географии Бавленской 
СШ (1 победитель и 2 призера);•чаВтараеВа елена Борисовна, учитель начальных классов СШ №4  
(1 победитель и 2 призера);•маЛыГина ирина Валентиновна, учитель истории Бавленской СШ          
(1 победитель, 1 призер);•карПоВа елена николаевна, учитель математики Бавленской СШ          
(1 победитель, 1 призер);•ЛаПтеВа оксана александровна, учитель биологии Бавленской СШ 
(1 победитель, 1 призер);•хайЛоВа елена Сергеевна, учитель английского языка СШ №1 (2 призера);•маСЛоВа татьяна Юрьевна, английского языка СШ №7 (2 призера);•черноВа Светлана николаевна, учитель начальных классов                         
Бавленской СШ (2 призера);•ГераСимоВа татьяна анатольевна, учитель начальных классов             
Макаровской ОШ (2 призера);•ПуГина елена анатольевна, ПанкоВ николай Сергеевич – учите-
ля физической культуры СШ №6 (по 2 призера);•ЛоГиноВа Валентина Вячеславовна, учитель начальных классов СШ 
№1 (2 призера);•корЮчкина татьяна михайловна, учитель биологии Бавленской 
СШ (2 призера);•акимоВа ольга Владимировна, учитель истории и обществознания 
Бавленской СШ (2 призера);•БараноВ алексей евгеньевич, учитель ОБЖ СШ №5 (2 призера).

 Поздравляем ребят и их педагогов! Желаем новых побед! 
Подробно о муниципальном этапе олимпиад – на 5 стр. газеты.

как сообщила пресс-служба областной адми-
нистрации, 15 декабря начал работу первый в 
истории 33-го региона Владимирский инвести-
ционный конгресс. Площадки этого масштаб-
ного делового мероприятия, которое проходило 
в том числе в онлайн-формате, были организо-
ваны в Доброграде, Владимире и москве.

Участников конгресса по видеоконфе-
ренцсвязи приветствовали министр 
промышленности и торговли Россий-

ской Федерации Денис Мантуров, министр эко-
номического развития РФ Максим Решетников 
и президент Торгово-промышленной палаты 
России Сергей Катырин.

«В год больших всемирных вызовов и ответных 
беспрецедентных инициатив Президента России 
наступило время уникальных возможностей и 
эффективных решений. Уверен, наш конгресс 
станет площадкой, на которой самые смелые 
планы начнут воплощаться в жизнь. Недаром 
его латинская аббревиатура – VIC – совпадает с 
первыми буквами слова «победа». Наша страте-
гическая цель – вывести Владимирскую область 
на новый уровень экономического роста. Поэто-
му мы приурочили к конгрессу торжественную 
церемонию открытия в регионе особой экономи-
ческой зоны «Доброград-1», – отметил Владимир 
Сипягин. – Администрация области нацелена в 
рамках конгресса наглядно представить потен-
циальным партнёрам из России и других стран 
все преимущества сотрудничества с нашим ре-
гионом. Мы заинтересованы, чтобы на нашей 
территории в ближайшее время открывались 
новые производства, создавались новые рабочие 
места, чтобы нашим землякам платили достой-
ные зарплаты, росли налоговые доходы в бюд-
жет, которые позволят нам повысить качество 
жизни людей во Владимирской области». 

Губернатор подчеркнул, что экономический 
рост в нашем регионе продолжался не только в 
2019-м, но и в 2020 году. По итогам 10 месяцев 

Подписан протокол 
об инвестициях

индекс промышленного производства во Вла-
димирской области составил 114,6 процента 
– очень высокий результат по сравнению с со-
седними регионами, в ряде которых отмечено 
падение. Объём инвестиций в основной капитал 
по итогам января – сентября т.г. составил в об-
ласти почти 58 млрд рублей – это 111,6 процента 
к аналогичному периоду прошлого года. 

В первый день работы Владимирского ин-
вестиционного конгресса состоялось подпи-
сание протокола об условиях осуществления 
инвестиций в строительство завода по про-
изводству стальных электросварных труб в 
кольчугино. Подписи под документом поста-
вили губернатор Владимир Сипягин, глава 
администрации кольчугинского района кон-
стантин мочалов (см. на снимке) и генераль-
ный директор компании «нтС-Лидер» олег 
калинин. 

На площадях завода «Электрокабель» отече-
ственная компания «НТС-Лидер» создаёт высо-
котехнологичное и экологичное предприятие по 
выпуску прямошовных труб, которые будут ис-
пользоваться в нефтяных и газовых скважинах. 
Объём инвестиций в проект – 2,5 млрд рублей. 
Сейчас идёт подбор персонала на новое произ-
водство, выпуск продукции может начаться уже 
через полгода. Вывод производства на проектную 
мощность планируется в 1 квартале 2022 года. 
Планируемое количество рабочих мест – 120. 

В тот же день ещё одно соглашение о со-
трудничестве было заключено между адми-
нистрацией Владимирской области, ООО 
«ИТКОЛ-сервейнг» и АО «Владимирское про-
изводственное объединение «Точмаш». 

«В рамках конгресса подписываются разно-
плановые соглашения, направленные на модер-
низацию и обновление предприятий региона, на 
развитие территорий. Для региона это – новые 
рабочие места и поддержка бизнеса», – от-
метил первый заместитель губернатора Алек-
сандр Ремига. 
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в районноМ советеактУально

Во Владимирской области ведёт-
ся подготовка к переписной кампа-
нии, основной этап которой стартует 
1 апреля 2021 года. В зоне внимания 
– стратегические и рабочие вопросы, 
связанные с её проведением: набор 
переписчиков, подбор помещений для 
организации переписных участков, 
оснащение домов номерными знаками 
и аншлагами и, конечно, обеспечение 
безопасности переписного персонала в 
условиях распространения коронави-
русной инфекции.

Если весной санитарно-эпидемиоло-
гическая ситуация не улучшится, пере-
писчики будут обеспечены масками, 
перчатками и средствами дезинфекции, 
отмечают во Владимирстате. Кроме 
того, переписной персонал пройдёт ме-
дицинский инструктаж, чтобы научить-
ся выявлять у респондентов признаки 
заболевания. Вместо личной встречи с 
заболевшими переписчики будут остав-
лять в почтовых ящиках листовки с под-
робными разъяснениями, как самостоя-
тельно переписаться на едином портале 
госуслуг.

Напомним, перепись населения прой-
дёт в трёх базовых форматах – кроме 
традиционного обхода переписчиками 
(новшеством станет использование ими 
планшетов со специальным программ-
ным обеспечением) доступны будут 
перепись на стационарных участках и в 
отделениях МФЦ, а также онлайн-пере-
пись на портале госуслуг. К слову, под-
тверждённая учётная запись для этого не 
требуется, а один человек сможет запол-
нить опросные листы не только на себя, 
но и на всё домохозяйство. 

Перепись 
населения 
стартует 
1 апреля 

В соответствии с указом Президента 
россии от 17 декабря 2020 года №797 
единовременную выплату получат ро-
дители, усыновители, опекуны и по-
печители детей до 7 лет включитель-
но. размер выплаты составит 5 тыс. 
рублей на каждого ребёнка в семье, 
которому на дату издания указа ещё не 
исполнилось 8 лет. 

Пенсионный фонд России беззаяви-
тельно оформит и перечислит средства 
семьям на основе принятых весной и 
летом решений о выплатах на детей. Та-
ким образом, родителям, усыновителям и 
опекунам, которые в этом году получили 
ежемесячную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату на детей от 
3 до 16 лет, дополнительная выплата бу-
дет предоставлена в декабре автоматиче-
ски, подавать новое заявление не нужно.

Заявление на выплату понадобится 
только в том случае, если ребёнок в семье 
появился после 1 июля, либо родители 
не обращались ни за одной из выплат на 
детей, предоставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение года. В этом случае ро-
дителям необходимо указать в заявлении 
реквизиты банковского счёта, на который 
будут перечислены средства. На это есть 
больше трёх месяцев – соответствующие 
заявления принимаются до 1 апреля. За-
явление также понадобится, если у роди-
телей, которые уже получали выплаты на 
детей, был закрыт банковский счёт.

Подать заявление на выплату можно 
в личном кабинете на портале Госуслуг 
или в клиентских службах Пенсионного 
фонда.

В помощь родителям на сайте Пенси-
онного фонда размещены необходимые 
разъяснения о выплатах и ответы на ча-
сто задаваемые вопросы.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

По 5 тысяч 
рублей 

 бюджет принят единогласно
получен кредит из областного бюджета в 
сумме 7 миллионов 500 рублей. 

Общая сумма доходов с учетом внесен-
ных изменений составила 1 287 319 тыс. 
руб., расходов – 1 296 247 800 руб., дефи-
цит районного бюджета сократился и со-
ставил 8 928 800 рублей. Данные измене-
ния повлияли на доходную и расходную 
части, соответственно, в доходы и расходы 
бюджета внесены соответствующие изме-
нения. 

Следующим вопросом депутаты внес-
ли изменения в План инвестиционного 
развития Кольчугинского района до 2020 
года. Как пояснила заведующий отделом 
экономического развития, тарифной 
политики и предпринимательства ад-
министрации н.В. Вительс, документ 
актуализируется ежегодно. План был раз-
работан в период с 2012 по 2020 годы, по-
этому текущий год – последний год его 
реализации. 

За последнюю пятилетку население рай-
она уменьшилось на 7,8%, наблюдается 
спад промышленного производства, тру-
довые ресурсы сократились на 14%, уро-
вень безработицы за последний год вырос 
на 2,7%, но есть и хорошая новость – объ-
ем инвестиций стабилен. Инвестицион-
ный пик пришелся на 2018 год и составил 
около полутора миллиардов рублей. 

Было отмечено, что изменения вносятся 
по ведущим предприятиям, их перечень 
увеличился до 19. Увечилось и число инве-
стиционных проектов – их 16. Изменения 
содержат и предложения по развитию ин-
фраструктуры с учетом инвестиционных 
программ: транспортной, ЖКХ и т.д. 

Далее докладчик подробно останови-
лась на исполнении Плана инвестицион-
ного развития. И здесь снова, как и в соци-
ально-экономическом прогнозе, звучали 
уже известные предприятия с их планами 
на будущее, вложениями, а также меры и 
суммы поддержки предпринимательско-
го сообщества администрацией района. 
Данную информацию депутаты приняли 
к сведению. 

Следующим вопросом депутаты внес-
ли изменения в Положение о районной 
краеведческой премии имени Почётного 
гражданина города В.И. Реброва. началь-
ник мку «отдел культуры и туризма» 
м.т. Беляева пояснила, что комиссия по 
присуждению данной премии пришла к 
выводу о необходимости внесения измене-
ний в Положение, его корректировки. Так, 
изменения коснулись состава комиссии, 
определения и формулировки номинаций, 
расширения категорий номинантов пре-
мии, предоставления права комиссии при-
суждать премию нескольким номинантам 
в одной номинации при отсутствии кан-
дидатур в других номинациях и возмож-
ности быть повторно номинантом премии 
через 5 лет. По мнению Марины Томасов-
ны, данные изменения сделают Положе-
ние о премии более понятным, а премию 
более – значимой. 

Далее о деятельности Общественного 
совета Кольчугинского района второго 

созыва за 2018-2020 годы отчитался его 
председатель а.В. меренков. В частности 
он отметил, что в состав Общественного 
совета входили 25 человек. В своей дея-
тельности он использовал опыт работы и 
аналитические разработки Общественной 
палаты Владимирской области. Работа 
ОС строилась по нескольким профиль-
ным направлениям в соответствии с его 
структурой. Это 6 комиссий: комиссия 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству и транспортному обе-
спечению (председатель Антонов Юрий 
Юрьевич), комиссия по вопросам образо-
вания, молодёжи, культуры, спорта и ту-
ризма (председатель Зуев Александр Сер-
геевич), комиссия по социальной защите 
различных групп населения (председатель 
Горлова Вера Григорьевна), комиссия по 

17 декабря состоялось последнее в этом 
году заседание районного Совета народ-
ных депутатов. В повестке дня заседа-
ния значилось 10 вопросов, два первых 
касались главного финансового доку-
мента – бюджета района. 

Депутаты одобрили основные на-
правления бюджетной, налоговой 
политики Кольчугинского райо-

на на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов. и.о. начальника финансово-
го управления н.а. моругина доложи-
ла, что с учётом предложенных поправок 
объем доходов районного бюджета на 2021 
год составил 1147760400 руб., на 2022 год – 
1078259600 руб., на 2023 год – 1127867500 
руб. Расходная часть тоже претерпела из-
менения: в 2021 году расходы составят         
1162195100 руб., в 2022 году – 1078259600 
руб., в 2023 году – 1127867900 руб.

Говоря о поправках в утвержденный в 
первом чтении проект бюджета, она пояс-
нила, что объем доходов и расходов в 2021 
году сократился на одинаковую сумму – 
на 6 829 100 руб. Это связано с изменением 
объема межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемых из бюджетов других уровней. 
Кроме того, изменен верхний предел му-
ниципального внутреннего долга – он со-
кратился на 10 миллионов 500 тысяч руб.

Председатель комиссии по бюджет-
ной, налоговой, экономической поли-
тике, земельным и имущественным от-
ношениям а.е. Пискаев и глава района 
В.В. харитонов в содокладах отметили, 
что с бюджетом депутатский корпус рабо-
тал тщательно: решали вопросы, спорили, 
вносили поправки. На сегодняшний день 
все вопросы решены. И бюджет района во 
втором чтении был принят единогласно. 

Вносимые изменения в бюджет нынеш-
него года, которые были рассмотрены 
депутатами далее, по словам н.а. мору-
гиной, обусловлены сокращением общего 
объема целевых безвозмездных поступле-
ний из областного бюджета на 4764600 
руб., выделением из областного бюджета 
дотаций на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюдже-
тов бюджетам муниципальных образова-
ний, достигшим наилучших результатов 
по качеству организации и осуществления 
бюджетного процесса, в сумме 10213700 
руб. Кроме того, уменьшен объем посту-
плений из бюджета города в сумме 82 
тысячи 100 рублей, учтено поступление 
добровольных пожертвований граждан 
на мероприятия по газификации в сум-
ме 1 миллион 485 тысяч рублей и в такой 
же сумме получены средства областного 
бюджета на их софинансирование. 

По предложениям главных распоря-
дителей бюджетных средств на 1667900 
руб. сокращена фактически сложившаяся 
экономия по бюджетным обязательствам. 
Она направлена на сокращение дефицита 
районного бюджета и возмещение долго-
вых обязательств. Также были внесены 
изменения в программу муниципальных 
внутренних заимствований в соответ-
ствии с условиями кредитного договора и 

вопросам здравоохранения (председатель 
Воронина Ольга Александровна), комис-
сия по вопросам экологии (председатель 
Толмачев Алексей Александрович).

Деятельность Общественного совета 
в отчетный период проходила в тесном 
взаимодействии с органами местного са-
моуправления и отдельными обществен-
ными организациями. Члены Обществен-
ного совета участвовали в проводимых 
органами местного самоуправления обще-
ственных и публичных слушаниях, в ра-
боте комиссий, координационных советов, 
организованных при органах местного 
самоуправления, иных многочисленных 
мероприятиях, в том числе в работе ко-
миссии по выбору гимна Кольчугинского 
района; в мероприятиях, проводимых ор-
ганизационным комитетом по подготовке 
и проведению 75-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне; работали 
в тесном сотрудничестве с местным от-
делением ВОИ, Советом ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов; провели под эгидой ОС 
мероприятие для многодетных семей, по-
священное Дню защиты детей. Наиболее 
значимым было участие членов ОС в со-
ставе рабочей комиссии по контролю за 
строительством школы в микрорайоне №1.

На имя главы администрации Коль-
чугинского района было направлено 26 
писем, содержащих запросы необходи-
мых сведений либо рекомендации по от-
дельным вопросам местного значения, в 
частности по проблемам жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорог и тротуа-
ров, строительства ФОКа, молодежным 
проблемам и иным. Контролировал ОС и 
реализацию национальных проектов на 
территории района (более подробно о дея-
тельности ОС читайте в ближайших но-
мерах «ГК»).  

Депутаты приняли информацию к све-
дению, глава района В.В. харитонов по-
благодарил членов Общественного совета 
за работу, сочтя ее и интересной и полез-
ной. А следующим вопросом повестки дня  
СНД принял решение о формировании Об-
щественного совета третьего созыва. 

Последней была заслушана информация 
об организации уличного электроснабже-
ния населения в границах Кольчугинского 
района. начальник мку «управление 
благоустройства и дорожного хозяй-
ства» Г.В. яшина подробно рассказала о 
том, где, сколько и на какую сумму были 
выполнены работы по замене ламп, опор, 
счетчиков, неизолированных проводов на 
СИП, фотореле, контакторов, трансформа-
торов тока. Практически по каждому виду 
работ были озвучены и затраченные суммы. 

Вопросов к докладчику у депутатов 
было немало: это и негорящие лампы воз-
ле садика, и неосвещенный пешеходный 
переход, и установка дополнительного ос-
вещения возле горки на только что благоу-
строенной территории у пруда возле поли-
технического колледжа. Исчерпывающие 
ответы были даны всем.  

Е. МУРЗОВА
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18 сентября состоялось очеред-
ное, 29-е с начала введения на 
территории района режима по-
вышенной готовности, заседание 
оперативного штаба по преду-
преждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV. Провела 
его  заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам е.а. Семенова. 

диагностирована у 69 человек (дети 
– 1); 987 человек обследованы на 
COVID-2019, заболевание выявлено 
у 305 человек.

Что касается вакцинации от 
гриппа – из полученной очередной 
партии вакцины «Совигрипп» (7160 
доз)  использовано 4240.

Работа колл-центра организована. 
Жители района могут задать вопро-
сы, касающиеся новой коронавирус-
ной инфекции, по номеру телефона 

О результатах проверочных меро-
приятий по соблюдению санэпид-
требований и количестве составлен-
ных протоколов: в общественном 
транспорте; в магазинах продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, на предприятиях обще-
ственного питания слушали заведу-
ющего сектором по пассажирским 
перевозкам мку «управление 
районного хозяйства» Ж.а. Голо-
вашкину, заведующего отделом 
экономического развития, тариф-
ной политики и предпринима-
тельства администрации коль-
чугинского района н.В. Вительс, 
начальника  мку «управление 
гражданской защиты» Ю.В. Вино-
градова. 

Как сообщила Ж.а. Головаш-
кина, за неделю было проведено 3 
проверочных мероприятия по со-
блюдению персоналом предпри-
ятий автомобильного транспорта 
и пассажирами общественного 
транспорта комплекса санитарно-
эпидемиологических мер, в том 
числе 2 проверочных мероприятия 
совместно с ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району.  
Проверено 16 единиц транспорта, 
выявлено 11 нарушений среди пас-
сажиров автобусов, составлен 1 
протокол по статье  20.6.1 КоАП РФ.

Водители автобусов и кондук-
торы в полном объеме обеспечены 
средствами индивидуальной за-
щиты. Дважды в сутки – в период 
межрейсового перестоя и по окон-
чанию рабочей смены – проводятся 
проветривание и влажная уборка 
салонов автобусов, обработка по-
ручней, подлокотников, спинок 
сидений с применением хлорактив-
ных дезинфицирующих веществ. 
В салонах автобусов размещены 
памятки для пассажиров с инфор-
мацией по профилактике коронави-
русной инфекции.

н.В. Вительс проинформирова-
ла, что в течение недели сотрудни-
ки отдела экономического развития, 
тарифной политики и предприни-
мательства администрации продол-
жали проводить мониторинг объ-
ектов торговли и общественного 
питания. Он проведен в 5 объектах 
торговли. На 26 декабря намечена 
комплексная проверка с департа-
ментом предпринимательства Вла-
димирской области. «Также хочу 
отметить, что с 17 декабря т.г. по 
поручению Департамента предпри-
нимательства сотрудники отдела 
начали мониторинг цен на сахар-
ный песок и масло подсолнечное. 
Охвачено 2 сети розничных мага-

такси; территориальному отделу 
управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области в Юрьев- 
Польском и Кольчугинском районах 
рекомендовано принимать участие в 
совместных проверочных меропри-
ятиях в общественном транспорте, 
в социальной сфере и в сфере тор-
говли.

Шестым вопросом повестки дня 
в соответствии с поручениями опе-
ративного штаба и по предложению 
е.а. Семеновой был утвержден гра-
фик совместных проверочных меро-
приятий по соблюдению комплекса 
санитарно-эпидемиологических 
мер в общественном транспорте, со-
циальной сфере и сфере торговли в 
период с 21 по 26 декабря т.г.  

Сообщила е.а. Семенова и об 
изменениях в Указ Губернатора от 
17.03.2020 №38, внесенных 15 и 17 
декабря т.г. В соответствии с ними:

1. Работодателям рекомендовано 
перевести не менее 30% работников 
на дистанционную работу, обратив 
особое внимание на лиц старшего 
возраста и лиц, имеющих хрониче-
ские заболевания.

2. Рекомендовано органам мест-
ного самоуправления, осущест-
вляющим функции и полномочия 
учредителей образовательных 

зинов: «Колос» и «Купец Ритейл». 
По состоянию на 17.12.2020 цена за 
1 кг сахарного песка варьируется 
от 54 до 58 рублей, 1 литр масла 
стоит 127 руб. До данных сетей 
доведено Соглашение между Ми-
нистерством промышленности и 
торговли РФ и Министерством 
сельского хозяйства РФ о фиксиро-
ванных ценах на масло – 110 руб. за 
1 литр (оптовая 95 руб.) и сахарный 
песок – 46 руб. за 1 кг (оптовая – 36 
руб.)», – сообщила она. 

Ю.В. Виноградов сообщил, что 
сотрудниками Управления граж-
данской защиты проведено три про-
верочных мероприятия по соблю-
дению санэпидтребований, в ходе 
которых нарушений не выявлено. 

е.а. Семенова подытожила: «За 
текущую неделю совершено 11 про-
верочных мероприятий, из них 5 
совместно с ОМВД России по Коль-
чугинскому району. В результате 
составлено 4 протокола по ст. 
20.6.1 КоАП РФ».

Решением штаба на постоянной 
основе МКУ «Управление районно-
го хозяйства» поручено обеспечить 
проведение проверочных меропри-
ятий по соблюдению комплекса са-
нитарно-эпидемиологических мер 
как в маршрутных общественных 
транспортных средствах, так и в 

организаций дополнительного об-
разования детей в сфере культуры 
обеспечить организацию учебного 
процесса в данных образователь-
ных организациях в очной форме 
обучения или с применением дис-
танционных образовательных тех-
нологий на основании решений му-
ниципальных оперативных штабов 
с учетом текущей санитарно-эпиде-
миологической обстановки.

3. До 15 января 2021 года продле-
но приостановление деятельности 
детских развлекательных центров, 
детских игровых комнат, в том чис-
ле расположенных на территории 
торговых, торгово-развлекатель-
ных центров (комплексов). 

4. Определено, что до стабилиза-
ции эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости COVID-19 граж-
дане с хроническими заболевани-
ями бронхолегочной, сердечно-со-
судистой и эндокринной систем, 
хроническими ревматоидными за-
болеваниями, аутоимунными забо-
леваниями, беременные женщины 
обязаны соблюдать режим изоляции. 

Решением штаба МКУ «Отдел 
культуры и туризма администрации 
Кольчугинского района» рекомен-
довано с 21.12.2020 организовать 
учебный процесс в образователь-
ных организациях дополнительно-

образова-
тельные 

организа-
ции 

COVID – 19 
(сотрудники)

орВи 
(сотрудники)

COVID – 19 
(учащиеся)

орВи 
(учащиеся) закрыто

Школы
5 (1,2% от 

общего кол-ва 
сотрудников)

14 (3,3% от 
общего кол-ва 
сотрудников)

64 (1,2% от 
общего кол-ва 

учащихся)

439 (8,4% от 
общего кол-ва 

учащихся)

9 классов в 3 школах (7 
классов по коронавирусу, 2 
класса по ОРВИ), 1 школа 

(Стенковская) – переведена 
на дистанционное обучение

Доу
9 (3,7%  от 

общего кол-ва 
сотрудников)

10 (4,1% от 
общего кол-ва 
сотрудников)

6 (0,22% от 
общего кол-ва 

учащихся)

428 (16% от 
общего кол-ва 

учащихся)

4 группы в 4 ДОУ (1 группа 
COVID,  3 группы – по 

ОРВИ), Павловская школа –
1 группа по ОРВИ

Первым был заслушан во-
прос об исполнении про-
токола предыдущего 

заседания оперативного штаба, 
прошедшего 11 декабря. началь-
ник управления образования В.н. 
Дергунов сообщил, что обучение 
в школах Кольчугинского района 
продолжается в очной форме по 
действующему учебному графику, 
заведующий мку «отдел куль-
туры и туризма» м.т. Беляева го-
ворила о том, что на период зимних 
каникул, в январе 2021 года, запла-
нировано проведение новогодних 
спектаклей. Все мероприятия будут 
организованы в соответствии с ре-
комендациями Роспотребнадзора.

 По вопросу «О текущей эпидеми-
ологической ситуации в Кольчугин-
ском районе на 18.12.2020» слушали 
начальника территориального 
отдела управления роспотребнад-
зора по Владимирской области в 
Юрьев-Польском и кольчугин-
ском районах, заместителя пред-
седателя оперативного штаба В.В. 
Донских. 

Заболевших COVID-2019 на тер-
ритории района – 2097 человек. 
Прошли госпитализацию – 87, сня-
то с наблюдения – 690. Всего под 
медицинское наблюдение было 
взято 5239 человек – прибывших 
из зарубежных стран и/или «кон-
тактников», а также заболевших 
COVID-2019. Истек срок изоляции 
у 2448 человек. На изоляции нахо-
дятся 629 человек, столько же – под 
медицинским наблюдением.

С 11 по 17 декабря зарегистрирова-
но 305 заболевших, из них 75 детей в 
возрасте  от 0 до 17 лет и 230 взрос-
лых (24,6% и 75,4% соответственно 
от общего числа заболевших). 

Уровень заболеваемости на от-
четной, 51-й, неделе составил 
592,67 на 100 тысяч населения, что 
на 26,88% меньше, чем на 50-й не-
деле (752,0 на 100 тыс. населения). 
По возрастным группам: от 0 лет 
до 1 года заболевших нет; от 1 года 
до 6 лет – заболели 11 человек, что 
составляет 3,6% от общего числа 
заболевших; от 7 до 14 лет – 39 че-
ловек (12,78%); от 15 до 17 лет – 25 
человек (8,19%); от 18 до 29 лет – 19 
человек (6,22%); от 30 до 49 лет – 82 
человека (26,88%); от 50 до 64 лет 
– 77 человек (25,24%); от 65 лет и 
старше – 52 человека (17,04%). У де-
тей от 0 до 17 лет отмечается рост по 
всем возрастным группам от 9,09% 
до 44%. У взрослых – снижение за-
болеваемости по всем возрастным 
группам от 15,79% до 51,94%.

За отчетный период заболели 25 
воспитанников ДОУ и 50 школьни-
ков. Ситуация складывается так: 
школа №1 – 12 человек; школа №2 
– 3; школа №4 – 18; школа №5 – 4; 
школа №6 – 6; школа №7 – 7 чело-
век. В связи с вышесказанным, В.В. 
Донских предложил усилить сани-
тарно-противоэпидемические ме-
роприятия в школах №1 и №4.

и.о. главного врача кольчу-
гинской центральной районной 
больницы В.П. Сорокин сообщил, 
что в районе за период с 11 по 17 де-
кабря т.г. ОРВИ заболели 374 чело-
века, из них  297 детей;  пневмония 

(49245) 2-27-35. 
Решением штаба начальнику 

управления образования в срок до 
25.12.2020 поручено организовать 
дополнительные санитарно-проти-
воэпидемические мероприятия по 
дезинфекции в школах №1 и №4, 
где отмечается повышенный уро-
вень заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией.

Об оперативной обстановке в 
районе доложил врио начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка местного омВД 
а.н. Лапшин. По состоянию на 
18.12.2020 был составлен 201 про-
токол за нарушения ограничений, 
связанных с недопущением распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции. Передано в суд 154 про-
токола. Получено 144 постановле-
ния, из них: 109 – предупреждения, 
35 – штрафы: 14 – по 1000 рублей, 
9 – по 2000 рублей, 2 – по 3000 ру-
блей, 5 – по 15 000 рублей за нару-
шение ст. 6.3 КОАП РФ.

По вопросу об уровне заболевае-
мости сотрудников и детей в обра-
зовательных учреждениях  района 
слушали В.н. Дергунова. По состо-
янию на 18.12.2020 заболеваемость 
COVID-19, ОРЗ и ОРВИ выглядит 
так (см. таблицу):

го образования детей в сфере куль-
туры в очной форме обучения.

Восьмым вопросом оператив-
ный штаб рассмотрел предложение 
Главного государственного сани-
тарного врача по Владимирской 
области от 08.12.2020 №15571. е.а. 
Семенова пояснила, что с учетом 
сложившейся санитарно-эпидеми-
ческой ситуации, а также в связи с 
предстоящими новогодними празд-
ничными днями дополнительно 
было предложено следующее:

1. Запретить проведение меропри-
ятий в непосредственной близости 
новогодних елок, за исключением 
новогодних елок и утренников в 
школах и детских садах, без привле-
чения третьих лиц и без пересече-
ния потоков разных классов (групп).

2. Временно, с 25 декабря по 2 ян-
варя включительно и с 6 по 7 января 
включительно, приостановить дея-
тельность предприятий обществен-
ного питания в период с 20.00 до 
06.00, а также нахождение граждан 
в помещениях данных предприятий 
в указанное время – за исключени-
ем обслуживания на вынос без по-
сещения гражданами таких органи-
заций, доставки заказов.

3. Временно, с 25 декабря т.г. по 2 
января 2021 г. включительно,  при-
остановить в период с 20.00 до 0.00 
оказание услуг общественного пи-
тания в объектах торговли – фуд-
кортах (за исключением фуд-кортов, 
расположенных на территории вок-
залов, автозаправочных станций), а 
также нахождение граждан в поме-
щениях предприятий общественно-
го питания, за исключением обслу-
живания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких ор-
ганизаций, доставки заказов.

При обсуждении данных реко-
мендаций глава города е.н. Сави-
нова предложила провести запла-
нированные новогодние уличные 
мероприятия при соблюдении дис-
танцирования между гражданами, 
а В.В. Донских подчеркнул, что 
данное мероприятие будет обще-
ственным, поэтому участникам не-
обходимо быть в средствах индиви-
дуальной защиты.

н.В. Вительс предложила не 
вводить меры, предлагаемые в пун-
кте 2, т.к. объекты общественного 
питания и так терпят убытки из-за 
уже введенных ограничений. В про-
тивном случае данные предприятия 
вынуждены будут прекратить свою 
деятельность, и персонал окажется 
без работы, что усилит коэффици-
ент напряженности на рынке труда.
Что касается пункта 3, то на терри-
тории Кольчугинского района рабо-
та указанных организаций не проти-
воречит данным рекомендациям.

В результате обсуждения штаб 
решил: МКУ «Отдел культуры 
и туризма администрации Коль-
чугинского района» совместно с 
ОМВД по Кольчугинскому району 
во время проведения уличных но-
вогодних мероприятий обеспечить 
дистанцирование между их участ-
никами, а также контролировать 
использования ими средств инди-
видуальной защиты.

 Е. ВИССАРИОНОВА

ситуация по-прежнему напряженная
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Пресс-конференЦиЯ

16 декабря состоялась пресс-конференция 
кольчугинского межрайонного прокурора 
м.С. Левина, в которой приняли участие пред-
ставители газет «Голос кольчугинца», «коль-
чугинские новости», «кольчугинские вести».

В начале М.С. Левин рассказал о состоянии 
законности и правопорядка на территории 
Кольчугинского района за 2020 год. Всего 

за этот период в межрайонную прокуратуру посту-
пило 830 обращений – 470 из них разрешено, 320 
направлено для рассмотрения в другие ведомства.

Среди отраслей законодательства, по кото-
рым преобладают обращения граждан, Максим 
Сергеевич отметил жилищное законодательство 
– обращения затрагивают вопросы деятельно-
сти управляющих компаний, порядка и качества 
предоставления коммунальных услуг;  законода-
тельство об административных правонарушени-
ях – обращения в большинстве случаев связаны 
с жалобами на отказ в привлечении к админи-
стративной ответственности либо оспаривается 
законность решения  ОМВД о привлечении к ад-
министративной ответственности. Кроме этого, 
увеличилось число обращений в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного движения – вопросы 
связаны с содержанием  дорог местного значения. 

По словам М.С. Левина, остаются актуальными 
вопросы защиты прав жителей многоквартирных 
домов на оказание услуг надлежащего качества. 
Он рассказал, что надзор за деятельностью ком-
мунальных служб осуществляется межрайонной 
прокуратурой путем организации систематиче-
ских проверочных мероприятий на основании 
действующих организационно-распорядитель-
ных документов Генеральной прокуратуры РФ 
и прокуратуры Владимирской области,  а также 
по обращениям граждан о нарушении их прав в 
указанной сфере. С начала текущего года про-
куратурой выявлено 264 нарушения, внесено 54 
представления, к административной ответствен-
ности по постановлению прокуратура привлече-
но 6 лиц,  объявлено 33 предостережения. 

Наиболее часто в прокуратуру поступают об-
ращения  граждан по вопросам нарушения управ-
ляющими компаниями своих обязательств при 
оказании услуг по содержанию общедомового 
имущества многоквартирного дома, в отопитель-
ный период актуальными среди населения оста-
ются вопросы  предоставления коммунальных ус-
луг (теплоснабжения и  горячего водоснабжения) 
ненадлежащего качества. В ходе проверки дается 
оценка каждому доводу обращения, при наличии 
оснований принимаются меры реагирования. 

Только один пример. Недавно центр города на 
несколько дней остался без отопления, а после его 
подачи в квартирах по-прежнему было нежарко – 
качество отопления оставляло желать лучшего. 
Сей факт не остался незамеченным. Меры проку-
рорского реагирования не заставили себя ждать. 

– Межрайонная прокуратура ежедневно 
анализирует поступающую информацию об 
аварийных ситуациях, произошедших на сетях 
электро-, газо-, водо- и теплоснабжения Коль-
чугинского района, в том числе контролируются 
сроки выполнения аварийных работ.

Правилами предоставления коммунальных ус-
луг, действующими на территории Российской 
Федерации, допускается полное или частичное 
ограничение режима потребления в случае воз-
никновения либо угрозы возникновения аварийных 
ситуаций в системе теплоснабжения. При этом  
допустимая продолжительность перерыва ото-
пления составляет не более 24 часов (суммарно) в 
течение 1 месяца. 

В начале декабря 2020 года на тепловых сетях 
в центре г. Кольчугино произошло 3 аварийных 
ситуации, повлекшие вынужденное прекращение 
поставки тепла в жилые помещения граждан. 
При их устранении теплоснабжающая органи-
зация  – МУП Кольчугинского района «КольчугТе-
плоэнерго» – не смогла обеспечить бесперебойное 
круглосуточное отопление, поскольку теплоснаб-
жение в некоторых многоквартирных домах от-
сутствовало более 24 часов (суммарно) в течение 
одного месяца.

В результате проверки своевременности  про-
ведения аварийно-восстановительных работ 
на системе теплоснабжения города Кольчугино 
межрайонной прокуратурой в адрес директора 
МУП Кольчугинского района «Кольчугтепло-
энерго» внесено представление. Кроме того, по 
факту нарушения нормативов обеспечения на-
селения услугой теплоснабжения  в отношении 
руководителя предприятия и юридического лица 
возбуждены дела об административных право-
нарушениях, санкциями которых предусмотрены 

на вопросы журналистов 
ответил прокурор

штрафы в размере: на должностное лицо – от 
пятисот до одной тысячи рублей; на юридиче-
ское лицо – от пяти до десяти тысяч рублей. 
Меры реагирования находятся на рассмотрении, 
– прокомментировал М.С. Левин. 

Ответил межрайонный прокурор и на другие 
вопросы СМИ.

– Дорога по ул. Вокзальной давно стала прит-
чей во языцех. А ремонта все нет и нет... 

– На исполнении в отделе судебных приставов 
(ОСП)  Кольчугинского района находится испол-
нительное производство от 26.11.2019. Должник – 
администрация Кольчугинского района, взыска-
тель – Кольчугинская межрайонная прокуратура, 
предмет исполнения – обязать администрацию 
Кольчугинского района привести дорожное по-
крытие автомобильной дороги, проходящей по 
ул. Вокзальная г. Кольчугино, в соответствие с 
требованиями ГОСТ Р 50597, в срок до 31.10.2019. 
В ходе проверки, проведенной межрайонной про-
куратурой в сентябре 2020 года, установлено, что 
в период с июня по июль текущего года админи-
страция района бездействовала при изыскании 
денежных средств в целях исполнения требова-
ний исполнительного документа. 

Вместе с тем, СПИ ОСП Кольчугинского рай-
она не был решен вопрос о наличии в действиях 
главы администрации района признаков соста-
ва административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 17.15 КоАП РФ, либо состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК 
РФ. По фактам выявленных нарушений законода-
тельства в адрес руководителя УФССП России по 
Владимирской области внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

На 24.12.2020 назначено заседание СНД города 
Кольчугино, на котором будет рассмотрен бюд-
жет на период 2021-2023 гг. В рамках заседания 
будет рассмотрен вопрос об изыскании денежных 
средств на проведение ремонтных работ. 

– Прокуратура Владимирской области объ-
явила об открытии «горячей линии» для жа-
лоб и обращений по вопросам лекарственного 
обеспечения в период пандемии. Учитывая 
напряженную ситуацию с заболеваемостью 
COVID-2019 в Кольчугинском районе, планиру-
ется ли сделать это и на местном уровне?

– Межрайонной прокуратурой на постоянной 
основе проводятся проверки по обращению граж-
дан в части соблюдения требований законода-
тельства о социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан.

Заявки на выделение денежных средств на при-
обретение льготных лекарственных препаратов 
для отдельной категории граждан формируются 
и подаются ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» в Де-
партамент здравоохранения Владимирской обла-
сти в середине третьего квартала каждого года.

Зачастую в учреждение здравоохранения об-
ращаются лица, у которых впервые возникло 
право на льготное обеспечение лекарствами, об 
их потребности в лекарственных препаратах 
ранее известно не было, в связи с чем возникает 
необходимость на направление в Департамент 
здравоохранения Владимирской области заявок о 
дополнительном финансировании. 

С учетом длительности процедуры выделения 
денежных средств выписанные рецепты на льгот-
ные лекарственные препараты своевременно не 
обслуживаются. 

кольчугинской межрайонной прокурату-
рой открыта «горячая линия» для обращения 
граждан по вопросам лекарственного обеспе-
чения в период пандемии коронавируса. теле-
фон «горячей линии» – 2-22-66.

– Предпринимались ли какие-либо меры про-
курорского реагирования по поводу выявленных 
нарушений при строительстве новой школы в 
первом микрорайоне?

– Межрайонной прокуратурой проведена про-
верка соблюдения требований законодательства 
при реализации национального проекта «Обра-
зование» на территории г. Кольчугино и Кольчу-
гинского района. Установлено, что между МКУ 
«Управление районного хозяйства» и ООО «Там-
бовэлитстрой», ООО «Мастер» были заключены 
муниципальные контракты на строительство 
объекта «Средняя школа на 550 учащихся в ми-
крорайоне №1 г. Кольчугино». Указанные муни-
ципальные контракты возлагают на подрядчиков 
обязанность безвозмездно устранять выявленные 
заказчиком недостатки выполненной работы.

В настоящее время строительство школы за-
вершено, здание образовательного учреждения 

введено в эксплуатацию на основании соответ-
ствующего разрешения.

Вместе с тем, согласно акту осмотра огнеза-
щитного покрытия плит перекрытия указанного 
объекта капитального строительства, представ-
ленному ООО «ЦПОиР», толщина огнезащит-
ного состава покрытия перекрытий значительно 
меньше предусмотренного проектной документа-
цией, что свидетельствует о необоснованном рас-
ходовании бюджетных денежных средств. 

По данному факту 21.10.2020 МСО СУ СК РФ 
по Владимирской области возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, которое в насто-
ящее время находится на стадии расследования.

Кроме того, в ходе проведенного межрайонной 
прокуратурой осмотра здания школы установле-
но, что несмотря на начало его эксплуатации в 
2020 году, техническое состояние элементов со-
оружения на момент проведения проверки нахо-
дилось в ненадлежащем состоянии – установле-
ны факты наличия следов протечек и плесени на 
потолках и стенах здания, нарушения целостно-
сти асфальтового покрытия территории, а также 
спортивной площадки. 

По фактам выявленных нарушений законо-
дательства в адрес и.о. главы администрации 
Кольчугинского района, руководителей ООО 
«Тамбовэлитстрой» и ООО «Мастер» внесены 
представления.

Устранение нарушений законодательства на-
ходится на контроле межрайонной прокуратуры. 
Есть договоренность, что недоделки буду устра-
нены в каникулярное время в рамках гарантий-
ных обязательств. 

– Лесов на территории района с каждым го-
дом становится все меньше, виной тому вар-
варские вырубки – законные и незаконные. Эта 
тема неоднократно поднималась в СМИ. Какие 
меры предпринимаются прокуратурой?

– Межрайонной прокуратурой на постоянной 
основе проводятся проверки соблюдения требо-
ваний лесного законодательства в части закон-
ности осуществления заготовки и вырубки дре-
весины.

Основными арендаторами лесных участков 
на территории Кольчугинского района являются 
ООО «Рабочий» и ЗАО «Муром», которые осу-
ществляют деятельность по вырубке и заготовке 
древесины на основании договоров аренды, заклю-
ченных с ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество».

После завершения работ по вырубке лесных на-
саждений на арендуемых участках юридические 
лица осуществляют очистку лесосек, а также 
выполняют комплексы лесовосстановительных 
мероприятий в рамках проекта освоения лесов, 
прошедшего государственную экспертизу. Нару-
шения в данной части не выявлялись.

В июне этого года межрайонной прокурату-
рой установлен факт осуществления незаконной 
рубки на территории Кольчугинского района не-
установленными лицами. Сумма причиненного 
ущерба составила 25 722 рублей. Материалы про-
верки направлены в ОМВД России по Кольчугин-
скому району для решения вопроса об уголовном 
преследовании по факту выявленного нарушения 
уголовного законодательства. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ. 

Кроме того, в 2020 году ГКУ ВО «Кольчугин-
ское лесничество» выявлено 4 незаконных рубки 
лесных насаждений. Общая сумма причиненного 
ущерба составила 1 741 068 рублей. Возбуждено 5 
уголовных дел.

– Еще одна важная экологическая тема – со-
держание зеленых насаждений города, обрезка 
и формовка которых ведется с нарушениями. 
Только благодаря публикациям в газетах уда-
лось остановить обрезку 252 лип в сквере на 
Ленинском поселке.  Может ли прокуратура 
подключиться к решению данного вопроса?

– Вырубку деревьев на муниципальной терри-
тории г. Кольчугино осуществляют подрядные 
организации, с которыми МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчу-
гинского района» заключило контракты, на ос-
новании разрешений, выдаваемых МКУ «Отдел 
сельского хозяйства и природопользования Коль-
чугинского района».  

В 2020 году МКУ «Отдел сельского хозяйства 
и природопользования Кольчугинского района» 
разрешение на вырубку 252 лип в сквере на Ле-
нинском поселке не выдавалось, вырубка не осу-
ществлялась. Данным учреждением на основании  
решения комиссии по формированию современ-
ной городской среды было выдано разрешение на 
вырубку аварийных деревьев.

В разрешении отражено условие необходимо-
сти проведения в весенний период 2021 года до-
полнительного обследования. В случае, если в 
ходе повторного весеннего осмотра будет установ-
лено, что деревья все также находятся в аварийном 
состоянии, будет приниматься решение об их вы-
рубке и замене на новые зеленые насаждения.

Вопрос формовочной и санитарной обрезки зе-
леных насаждений на территории города Кольчу-
гино включен в Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, утвержденные 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 27.07.2017 №410/68 (далее – Правила). 
Согласно требованиям Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» контроль за исполнением Правил 
осуществляется органами местного самоуправ-
ления. 

Межрайонной прокуратурой может быть осу-
ществлена проверка своевременности и полноты 
контроля администрацией Кольчугинского рай-
она за исполнением МКУ «Управление благоу-
стройства и дорожного хозяйства Кольчугинско-
го района» требований Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района в части формовоч-
ной и санитарной обрезки зеленых насаждений на 
территории МО.

– Приведите наиболее яркий пример, когда 
прокуратура отстояла интересы граждан.

– Из положительного опыта в надзорной де-
ятельности прокуратуры по итогам 2020 года 
хотелось бы отметить разрешение исковых за-
явлений, поданных прокуратурой в интересах 
граждан о взыскании с ГБУЗ ВО «Кольчугинская 
ЦРБ» денежных средств, потраченных ими на ле-
карственные препараты, обеспечение которыми в 
соответствии с требованиями законодательства 
должно производиться по рецептурным бланкам 
бесплатно.

Всего в течение 2020 года межрайонной проку-
ратурой на основании поступивших обращений 
граждан к лечебному учреждению предъявлено 3 
исковых заявления о взыскании затраченных на 
приобретение лекарственных препаратов денеж-
ных средств, по результатам рассмотрения кото-
рых требования прокурора удовлетворены.

Так, в августе 2020 года межрайонной про-
куратурой в интересах жителя г. Кольчугино, 
являющегося инвалидом 2 группы, в городской 
суд подано исковое заявление о взыскании с уч-
реждения здравоохранения денежных средств 
в сумме 25775 руб., затраченных им на приобре-
тение жизненно-необходимого лекарственного 
препарата, которой не был  выдан гражданину по 
рецептурному бланку. Исковые требования удов-
летворены.  

Подготовила Е. МУРЗОВА
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слово – рУководителЮ 

Приём – дистанционно

названы 
победители и призёры

Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, который прошел с 16 ноября по 12 декабря 
текущего года по 18 общеобразовательным предметам. Это фран-
цузский язык, физика, литература, информатика, русский язык, 
английский язык, физкультура, биология, география, математи-
ка, история, химия, обществознание, право, немецкий язык, тех-
нология, астрономия, оБЖ. 

Во исполнение санитарно-эпидемиологических правил и приказа 
управления образования местом проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников были определены образова-
тельные организации по месту учебы участников олимпиады.

В предметных олимпиадах муниципального этапа в 2020 году при-
нял участие 571 ученик 4, 8-11 классов. Отмечу, что это количество 
участников значительно меньше, чем обычно: в 2019 г. их было 1280, в 
2018-м – 1264 . Снижение данного показателя обусловлено решением 
оргкомитета Всероссийской олимпиады и текущей эпидобстановкой 
в районе. 

303 школьника участвовали в предметной олимпиаде однократно, 
123 приняли участие в двух и более олимпиадах. Наибольшее коли-
чество ребят приняли участие в олимпиадах по русскому языку – 53, 
биологии – 52, обществознанию – 50; наименьшее – в олимпиаде по 
французскому языку, всего 2, а также в олимпиаде по немецкому язы-
ку и информатике – по 8 участников.

Результатом муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников стало выявление 41 победителя и 86 призеров (в 2019 
году было 59 победителей и 39 призеров, в 2018 году – 62 победителя 
и 184 призера). Не выявлены победители в олимпиадах по праву в 11 
классе и астрономии  в 10, 11 классах.

Общий итог выглядит следующим образом. неизменными лиде-
рами в командном зачете являются учащиеся средней школы №7 
(16 побед и 29 призовых мест). Второе место в рейтинговой табли-
це по количеству первых и призовых мест у Бавленской средней 
школы (7 побед и 17 призовых мест). на третьем месте команда 
средней школы №1, у которой 5 побед и 13 призовых мест. 

В 2020-2021 учебном году 4 призовых места завоевали ребята из 
сельских основных школ: Макаровская ОШ – 2 призовых места в 
олимпиадах по математике и русскому языку (4 класс); Завалинская 
ОШ – 1 призовое место в олимпиаде по математике (4 класс); Больше-
вистская ОШ – 1 призовое место в олимпиаде по биологии (9 класс).

Итоговая результативность участия образовательных организаций 
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников:

образовательная 
организация 

количество 
победителей

количество 
призёров

общекомандный 
итог

СШ № 1 5 13 18
СШ № 2 1 2 3
СШ № 4 7 5 12
СШ № 5 4 8 12
СШ № 6 1 8 9
СШ № 7 16 29 45

Бавленская СШ 7 17 24
Большевистская оШ 0 1 1
завалинская оШ 0 1 1
макаровская оШ 0 2 2

новобусинская оШ 0 0 0
Итоги подведены, названы имена ребят, достигших высоких ре-

зультатов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады, а так-
же подготовивших их педагогов ( см. 1 стр. газеты). Поздравляем!  

 Е. ПРОКОФЬЕВА, заместитель начальника 
Управления образования администрации Кольчугинского района 

образование

В Общественной приемной местного отделения партии                 
«еДиная роССия», расположенной по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут вести дистанцион-
ные приёмы и давать бесплатные консультации:

28  декабря (понедельник), с 10 до 1200,  ДЮЖенкоВ  алек-
сандр Витальевич – депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области, член МПС.

29 декабря (вторник), с 14 до 1600, БаЛяСоВа Светлана алек-
сеевна – депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «еДиная роССия».

30 декабря (среда), с 10 до 1200, анДрееВа Валентина алексан-
дровна – сотрудник Общественной приёмной партии «еДиная 
роССия».

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.

11 декабря на заседании муниципального оператив-
ного штаба был рассмотрен вопрос о формах органи-
зации образовательного процесса в школах кольчу-
гинского района в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции. Директором Департамен-
та образования Владимирской области о.а. Беляевой 
для всех школ региона предлагались два варианта: 
первый – предоставить учащимся с 1 по 11 классы с 
21 декабря т.г. дополнительные каникулы, второй – 
перевести 6-11 классы на дистанционный режим об-
учения, а 1-5 классам продолжить его в очной форме. 
учитывая, что на нашей территории ситуация с за-
болеваемостью среди школьников и педагогов ста-
бильная, штаб принял решение продолжать учебный 
процесс – причем, в очной форме. 

И тут мнения кольчугинцев разделились: одни 
полностью поддерживают данное решение, 
другие возмущаются по поводу продолжения 

обучения и пытаются обвинить Управление образова-
ния в недальновидности и халатном отношении к детям 
и педагогам. Чтобы пояснить, какие доводы стали ре-
шающими при принятии решения о продлении учебной 
четверти, начальник управления образования адми-
нистрации кольчугинского района В.н. ДерГуноВ 
17 декабря встретился с журналистами местных газет. 
Ему слово:

– Всем понятно, что в настоящее время система обра-
зования работает в особых условиях, связанных с пан-
демией COVID-19. Плюсом наложились осенние ОРЗ и 
ОРВИ, и, как говорят медики, в декабре к ним может до-
бавиться еще и грипп. Возможно, эта ситуация продлит-
ся достаточно долго: как минимум – в течение всей зимы, 
как максимум – затянется до лета. И перед системой об-
разования стоят две задачи. Первая – сохранить здоровье 
ребят, не допустить массового заболевания школьников 
и не позволить распространиться заболеванию внутри 
наших учреждений. Поэтому ситуация регулярно ана-
лизируется, а исходя из этого принимаются решения. 
Вторая наша задача – и ее никто, несмотря на непростую 
эпидемиологическую ситуацию, с нас не снимал – реа-
лизовать в полном объеме учебные планы, программы, 
чтобы дети получили качественное образование. Ника-
ких сокращений не было. Хотя на данный момент у нас 
нет информации, когда завершится учебный год, будет 
ли он продлен, что будет с итоговой аттестацией и с ус-
ловиями поступления одиннадцатиклассников в вузы. 

По поводу сохранения здоровья ребят поясню следую-
щее: мы работаем в соответствии с правилами, установ-
ленными Роспотребнадзором – вышли СанПиНы работы 
в условиях коронавирусной инфекции. Там четко указа-
но, какие условия мы должны создать, чтобы избежать 
массовых вспышек заболеваемости. Учитывается даже 
режим работы учреждений: если школа работает в одну 
смену – это одни условия работы, если в две – условия 
совершенно иные. Остановлюсь на этом подробнее. 

При входе в школу детям измеряют температуру тела. 
Чтобы избежать скопления при термометрии, было уве-
личено количество входов в здания. Но еще нужны тер-
мометры и люди, которые должны это фиксировать. Эта 
функция выполняется. Далее – дезинфекция рук: доза-
торы и дезинфицирующие средства есть в достаточном 
количестве. Дезинфекция воздуха – за последнее время 
было закуплено большое количество рециркуляторов, 
обеззараживающих воздух: стремимся к тому, чтобы 
они были в каждом классе. Соблюдение социальной 
дистанции – мы обязаны не смешивать детей из разных 
классов ни в столовых, ни во время перемен, отменена 
кабинетная система. Смысл в том, что дети одного клас-
са должны максимально находиться в одном месте, не 
соприкасаясь с детьми другого класса. Насколько это 
возможно – выдерживаем, хотя прекрасно понимаем, что 
получается не всегда. 

Далее. Отказ от массовых мероприятий, в которых 
принимают участие дети из разных классов. Подчеркну, 
что тему больших собраний детей я не принимаю одно-
значно, главное – не допустить роста заболеваемости. 
Что касается массовых новогодних мероприятий: празд-
ник у детей должен быть! Но в новом формате: в школы 
уже разосланы письма о том, что в начальной школе ёлки 
пройдут в разрезе классов, без родителей. Что касается 
среднего звена, 5-6 классов, традиционных праздников 
тоже не будет, но праздничную атмосферу создать не-
обходимо, и это – на усмотрение классного коллектива. 

У нас есть четкое понимание того, когда и какие меры 
мы должны предпринимать. Оно идет от Роспотребнад-
зора, и не нам об этом судить. В сегодняшних условиях 
установка такова: если в группе или классе одномомент-
но, то есть за короткий промежуток времени, COVID-19 
заболели три и более человек – класс уходит на карантин 
и переводится на дистанционный режим работы. Если в 
классе либо в группе ОРЗ или ОРВИ заболели 20 и более 
процентов детей – также закрываем на карантин. И это 
четко выдерживается.  

Вторая важная категория, влияющая на работу групп 

и классов – это болеющие педагоги. Здесь никаких 
норм нет, ориентируемся по двум показателям. Если 
есть возможность заменить заболевших педагогов 
– то класс переводится на удаленку. Иногда болею-
щий в легкой форме педагог продолжает вести за-
нятия в дистанционной форме. Но когда заболело 
такое количество педагогов, что образовательный 
процесс организовывать невозможно – как, напри-
мер, в Стенковской школе – то на карантин закрыли 
всю школу. Такая же ситуация в Детско-юношеской 
спортивной школе: там в течение 4 дней пять чело-
век заболели COVID-19. И чтобы не распространить 
заболевание, было принято решение приостановить 
работу ДЮСШ. 

Подчеркну: Управление образования имеет право 
приостанавливать работу групп, классов и отдель-
ных учреждений. Все, что связано с массовым за-
крытием образовательных учреждений или перехо-
дом на дистанционные формы обучения – это уже 
компетенция муниципального оперативного штаба. 
Так на заседании, прошедшем 11 декабря, было при-
нято решение не закрывать школы, продолжать обу-
чение. Оно было обусловлено тем, что большое коли-
чество педагогов уже переболели, а также анализом 
ситуации по заболеваемости. На данный момент по 
ОРВИ она стабильная – 8 процентов учащихся по 
школам, 17-18 процентов – по ДОУ.  По COVID-19 – 
рост, особенно по школам, на 10 детей за неделю. Но 
61 человек – это 1,2 процента от общего числа уча-
щихся. По нашему мнению, и с ним соглашаются и 
медики, и специалисты Роспотребнадзора, ситуация 
не критичная, чтобы принимать решение о досроч-
ном уходе учащихся на каникулы. 

С учетом того, что осенью каникулы уже продле-
вались, мы предлагаем продлить образовательный 
процесс до 30 декабря. Рекомендательные письма 
школам уже направлены. Поясню: рекомендатель-
ные – потому, что по закону принимать подобные 
решения – это полномочия школы. 

Мы проанализировали, какие решения были при-
няты в других территориях области. Многие муни-
ципалитеты также высказались за продолжение об-
учения по ранее утверждённому учебному графику 
в очной форме. Распустили школьников на каникулы 
Александровский, Гусь-Хрустальный, Собинский, 
Гороховецкий районы, Вязники и Ковров. И эти ре-
шения на местном уровне также обусловлены эпи-
добстановкой в каждом конкретном муниципальном 
образовании.  

Какие меры были предприняты в образователь-
ных организациях Кольчугинского района для нор-
мализации эпидемиологической ситуации с точки 
зрения наличия всех необходимых средств? Назову 
несколько цифр: с начала учебного года, то есть с 
сентября, на эти цели было затрачено более 3 млн 
рублей. Были закуплены 187 рециркуляторов (77 
– школы, 86 – сады, 24 – учреждения допобразова-
ния), более 5000 литров дезинфицирующих средств, 
30000 масок, 9000 перчаток, 200 комплектов одежды 
для работников кухни. Также в каникулярное время 
по мере возможности проводится обработка поме-
щений силами ООО «Профилактика». Мы не бездей-
ствуем. И цифры по заболеваемости говорят о том, 
что резкой вспышки допущено не было. 

Если говорить о реализации учебных планов, то 
тут ситуация сложная. Каникулы продлевали, на 
карантине классы были, отдельные дети болели и, к 
сожалению, болеть еще будут, и это может отразить-
ся на качестве усвоения учащимися программного 
материала. Да и серьезные опасения, что учебный 
план в полном объеме может быть не выполнен, 
есть. Повторюсь: его, несмотря на складывающуюся 
ситуацию, никто не сокращал. Никто не взял на себя 
такую ответственность. И мы не имеем права этого 
делать – только корректировать: уменьшать часы на 
повторение, «перебрасывать» часы с одной темы на 
другую.  

В Управление образования звонят, эмоционально 
обвиняют нас в нелюбви к детям и педагогам, пред-
лагают, а то и требуют, распустить ребят на кани-
кулы. А кто-нибудь задумался о том, что в отличие 
от весны, все родители сейчас на работе? Дети бу-
дут без присмотра. Они не будут ни уроки учить, ни 
дома сидеть – будут больше контактировать между 
собой на улице, что, в итоге, может вызвать рост за-
болеваемости. 

Все названные мной моменты нужно обсуждать, 
ситуацию анализировать, и исходя из этого прини-
мать решения. Пока же мы ориентируемся на офици-
альную статистику заболеваемости, которая говорит 
о том, что повода для паники в нашем районе нет. 
Обучение школьников должно продолжаться. 

 
Подготовила Е. ВИССАРИОНОВА 

наша задача – 
дать прочные знания 

и сохранить здоровье ребят
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сПорт

спасибо – депутату 
Жители есиплевского сельского поселения вы-

ражают искреннюю благодарность нашему депу-
тату районного Совета народных депутатов шестого 
созыва Людмиле Викторовне Стёпиной за оказанную 
помощь в благоустройстве села Есиплево. 
Староста села О. МАНДРИК и жители с. Есиплево   

вы помогаете людям!
Выражаем огромную благодарность за квали-

фицированную медицинскую помощь  надежде 
Юрьевне киселевой. 

Она на протяжении 40 лет работает медсестрой в 
ЦРБ, 23 из которых – в онкокабинете. Это удивитель-
ный человек, реально оказывающий помощь людям. 
Спасибо Вам, Надежда Юрьевна! За доброту, внима-
ние, отзывчивость, плодотворный и добросовестный 
труд. Желаем Вам: слов красивых, сюрпризов прият-
ных, жизни долгой, большого достатка!

Семья ЕПИФАНОВЫХ, МИЛЛЕР

здравоохранение 

16 декабря директор Департамента здравоохра-
нения елена утемова анонсировала начало реа-
лизации первичного звена здравоохранения Вла-
димирской области. В 2021 году на эти цели из 
федерального и регионального бюджетов будет на-
правлено 1,2 млрд рублей. 15 декабря Губернатор 
Владимир Сипягин утвердил программу модер-
низации первичного звена здравоохранения. До 23 
декабря планируется подписать соответствующее 
соглашение с министерством здравоохранения рос-
сии. 

В частности, было отмечено, что начнётся капиталь-
ный ремонт Киржачской районной больницы, Ивано-
Эсинской амбулатории Ковровского района, инфек-
ционного корпуса и хирургического стационара 
кольчугинской центральной районной больницы. 

Кроме того, в 2021 году в рамках региональной про-
граммы модернизации первичного звена учреждения 
здравоохранения получат 70 единиц автотранспорта и 
247 единиц медицинского оборудования. 

Программа модернизации первичного звена здраво-
охранения рассчитана на 5 лет. До конца 2023 года на-
шему региону на эти цели из федерального бюджета 
будет направлено 3,4 млрд рублей. Финансирование 
продолжится и в последующие годы.

Основная цель программы модернизации – улучше-
ние доступности и качества первичной медицинской 
помощи для жителей сельских территорий, посёлков 
и городов с численностью населения до 50 тысяч че-
ловек.

Модернизируется 
первичное звено 

наГраЖдаеМ  добрыМ  словоМ

По состоянию на 16.12.2020 на террито-
рии Владимирской области зарегистри-
рованы 56 случаев бешенства живот-
ных, 12 случаев заболевания болезнью 
ньюкасла птиц.

Продолжает ухудшаться эпизоото-
логическая ситуация по африкан-
ской чуме свиней (АЧС), зареги-

стрирован 61 очаг среди домашних свиней: 
в Воронежской, Омской, Курской, Тверской, 
Самарской, Ивановской, Ростовской об-
ластях, Приморском крае, в дикой фауне 
в режиме карантина по АЧС находятся 25 
очагов в Хабаровском и Приморском краях, 
Оренбургской, Самарской, Нижегородской, 
Астраханской областях.

африканская чума свиней (ачС) – 
острое вирусное заболевание. К нему вос-
приимчивы домашние и дикие свиньи всех 
возрастов. Заражение происходит при кон-
такте здоровых свиней с больными. Инфек-
ция распространяется через корм, пастби-
ща, транспортные средства, загрязненные 
выделениями больных животных. Заболе-
вание может протекать молниеносно, остро 
или хронически. необходимо: обеспечить 
работу свиноводческих хозяйств в режи-
ме закрытого типа; не допускать контакта 
свиней с другими животными; обеспечить 

есть  ПроблеМа

 если животное ведет себя необычно

В период с 11 по 13 декабря во Владимире прошел чем-
пионат области по тяжелой атлетике в зачет Спартакиады 
среди городов и районов. наш город и район представляли 
атлеты секции мБу города кольчугино «кольчуг-Спорт» 
(тренер александр Борисович кузнецов).

В первый день выступали атлеты лёгких весовых ка-
тегорий. В категории до 55 килограммов успешно 
выступил Алексей Кононов, занявший второе ме-

сто с сумой двоеборья 144 кг!  
В категории до 67 килограмм отличный результат пока-

зал Тимофей Кокоринов, он набрал в сумме двоеборья 200 
кг и выполнил норматив кандидата в мастера спорта! 

В командном зачете среди районов области кольчугин-
ские богатыри заняли 1 место!

Поздравляем и желаем не сбавлять обороты и уверенно 
стремиться только вперёд!  

 Победа 
кольчугинских богатырей 

выплата проиндексирована 
В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-Фз «о федеральном бюджете на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов» на 3,7 процента проиндексирована ежегодная денежная выплата лицам, награждён-
ным нагрудным знаком «Почётный донор СССр» и «Почётный донор россии», сообщает Департамент социальной 
защиты населения Владимирской области. В 2021 году сумма выплаты составит 15109,46 рубля.

Согласно действующему законодательству перечисление денежных средств будет осуществлено до 1 апреля 2021 года, 
выплата будет произведена в беззаявительном порядке.

Лицами, вновь награждёнными нагрудным знаком «Почётный донор России», для оформления этой меры поддержки в 
учреждения социальной защиты населения по месту жительства предоставляются: заявление; документ, удостоверяющий 
личность; удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор России».

Пресс-служба администрации Владимирской области

Это ваЖно знать

безвыгульное содержание свиней в личных 
хозяйствах граждан; не кормить свиней 
кормами животного происхождения без 
термической обработки; не приобретать 
живых свиней и корма в местах несанкци-
онированной торговли; убой свиней прово-
дить только с разрешения и под контролем 
специалистов государственной ветеринар-
ной службы.

Болезнь ньюкасла (псевдочума) – это 
высококонтагиозная вирусная болезнь птиц 
из отряда куриных. Передаётся заболева-
ние через яйца, перо и пух, полученные от 
больных птиц, тушки вынуждено убитой 
птицы, инвентарь, подстилку, корма. За-
ражение происходит через корм, воду, воз-
дух, при совместном содержании здоровой 
и больной птицы. Клинические признаки 
– при естественном заражении птицы ин-
кубационной период болезни 2-15 дней, 
повышается температуры тела, отмечает-
ся слабость, птица отказывается от корма, 
теряет ориентацию, у 40-70% заболевших 
наблюдают расширение зоба, истечение из 
ротовой полости дурно пахнущей жидко-
сти, выделяется жидкий помет с примесью 
слизи, крови и желчи. Птица дышит с от-
крытым клювом, слышны хрипы, появля-
ются признаки поражения нервной систе-

мы – скручивание шеи, отвисание крыльев, 
хвоста, поражения ног.

Лечение не разработано. Больных лечить 
нецелесообразно ввиду опасности разноса 
возбудителя инфекции. Основным методом 
профилактики является вакцинопрофилак-
тика. У вакцинированной птицы иммуни-
тет сохраняется до 6 месяцев.

меры профилактики: содержать, име-
ющуюся в личных хозяйствах птицу на 
своих подворьях в закрытом режиме; ин-
вентарь по уходу за птицей и корма хра-
нить в закрытых помещениях; не допускать 
контакта домашней птицы с синантропной 
(воробьи, вороны, голуби) и дикой перелет-
ной птицей; в случаи появления заболева-
ния птицы с описанными признаками или 
внезапной гибели птицы, не выбрасывать 
отходы их жизнедеятельности и переработ-
ки на свалки; не покупать суточный молод-
няк птицы, яйцо и мясо птицы в неустанов-
ленных местах; не допускать перемещение 
птицы и птицепродукции без ведома госу-
дарственной ветеринарной службы.

Бешенство – особо опасная вирусная 
болезнь различных видов животных, в том 
числе собак и кошек, а также человека, про-
текает обычно остро с тяжелыми пораже-
ниями нервной системы и заканчивается 

гибелью больного.
Источником возбудителя инфекции яв-

ляются зараженные животные (больные, 
вирусоносители) у которых за 1-2 недели до 
появления клинических признаков заболе-
вания вирус появляется в слюне и поэтому, 
именно такие животные, находящиеся в ин-
кубационном периоде болезни и кажущиеся 
внешне абсолютно здоровыми  очень опас-
ны для людей и других животных. Зараже-
ние происходит при попадании инфици-
рованной слюны в раны при укусе  или на 
поврежденную кожу и слизистые оболочки.

К группе риска по статистике относят-
ся дети до 15 лет, т.к. в основном переда-
ча инфекции людям происходит от бездо-
мных животных (кошек). Ребенок хочет 
покормить, погладить животное и может 
произойти заражение. Если Вас укусило 
животное, даже домашнее, необходимо 
срочно обраться к врачу. Лечение человека 
– немедленная вакцинация. 

В кольчугинской ветеринарной стан-
ции каждые субботу с 8 до 11 ч. и среду 
с 13 до 16 ч. проводятся профилактиче-
ские вакцинации собак и кошек против 
бешенства бесплатно. иммунитет у при-
витого животного сохраняется на год. 

обо всех случаях подозрительного и 
необычного поведения животного необ-
ходимо сообщать в районную ветстан-
цию по тел: 49-368 или 2-29-50.

ГБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ»

обратите  вниМание

уважаемые кольчугинцы! 
администрация кольчугинского района обращается 

к вам с просьбой  –  БуДьте БДитеЛьными!
 Поступила информация, что по квартирам ходят люди, пред-

ставляются работниками роспотребнадзора и других государ-
ственных учреждений, говорят, что сотрудничают с управляю-
щими компаниями, администрацией кольчугинского района и 
жилищной инспекцией. Проявляют настойчивость, предлага-
ют услуги по прочистке вентиляционных каналов, установке 
газоанализаторов и фильтров на воду. за свои услуги взимают 
плату в размере от 11800 до 19000 рублей.  Договор составляет-
ся на иП Говорский антон Викторович (г. москва). 

Данная информация была проверена. В ходе проверки выясни-
лось, что данные лица не сотрудничают с вышеуказанными уч-
реждениями, а также избегают встречи с сотрудниками полиции.

Обращаем внимание жителей: если вы нуждаетесь в данных ус-
лугах, обратитесь в свою управляющую компанию.

Действия вышеуказанных лиц носят мошеннический характер. 
не впускайте в квартиру посторонних лиц, остерегайтесь 

мошенников!
 А. УСПЕНСКАЯ

осторожно, мошенники!
за комментариями редакция «Гк» обрати-

лась к генеральному директору ооо «Сфера» 
и.Б. Безюлеву. Вот что он сказал:

- В последние дни нам также стали поступать сооб-
щения о мошенниках, предлагающих услуги по про-
чистке вентиляционных каналов, установке газоана-
лизаторов и фильтров на воду. Они навязывают услуги 
и требуют за них явно завышенную плату. Мы реко-
мендуем жителям не оплачивать их счета, так как ус-
луги не были заказаны. А лучше вообще не открывать 
двери неизвестным лицам. Напоминаю, что управля-
ющие компании работают только по заявкам жителей, 
либо проводят плановые работы. О предстоящих пла-
новых работах население заблаговременно извещается 
объявлениями. Кстати, в ближайшее время на подъез-
дах обслуживаемых нами домов мы вывесим инфор-
мацию о мошенниках и навязываемых ими услугах. В 
этих объявлениях будут номера телефонов, по кото-
рым можно впоследствии уточнять в нашей компании, 
действительно ли к вам пришли наши работники или 
вы имеете дело с очередными мошенниками.   
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Профессиональный  Праздник

С 21 декабря до 15 января, 10.00 – 17.00 – выставка зимнего букета «Новогодние 
фантазии» в  Центральной библиотеке.  0+ 

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

3 и 8 января, 15.00 и 17.00; 4 и 5 января, 11.00 и 13.00 – сказка для детей «Новогод-
ние приключения Лунтика» в малом зале Дворца культуры.      0 +   

   Цена билета – 150 руб. Телефон: 9-13-13
3 и 8 января, 11.00 и 13.00; 4 и 5 января, 15.00 и 17.00 – добрая история  по мотивам 

сказок В. Сутеева «Подарки для зайчат» на малой сцене Дворца культуры.     0 +    
 Цена билета – 150 руб.   Телефон: 9-13-13            
5, 6 января, 11.00 – 16.00  – мастер-классы «Рождественский подарок своими ру-

ками» в  Картинной галерее.      6 +                
Стоимость:  100 - 350 руб. Запись только по телефону: 8-920-923-90-14                   
6 января, 10.00 – 16.00 – Рождественский день в библиотеке: Рождественские га-

дания, 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 «Рождественские забавы» на стадионе 

«Металлург».   6 +
7 января, 14.00 – Рождественские гуляния  «Сказка Рождества» на площади Ле-

нина.  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 +
* Новогодние выпуски онлайн проекта «ЧуДетство»    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 рабо-

таю Дедом Морозом»   0+
https://koldshi.vld.muzkult.ru/news

* Сказка «Снежная королева» – новогодний спектакль  Кольчугинской Детской 
школы искусств  0+.                                                                                

режим работы картинной галереи: до 29 декабря  – 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», «Здрав-
ствуй, Новый год».

Цена билетов: 30 руб. – детский, 50 руб. – взрослый.
работают катки, спортивные площадки и хоккейные коробки на стадионе 

«металлург», мини-стадионе в микрорайоне № 1, микрорайоне на Белой речке. 
Лыжные трассы будут действовать на стадионе «Кабельщик» и в районе деревни 

Паддубки.
режим работы стадиона «металлург»: вторник – 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» работает ежедневно: 09.00- 21.30.
Действуют пункты проката коньков на стадионе «Металлург»; лыж и тюбингов 

– на стадионе «Кабельщик» *
*В режиме работы стадионов возможны изменения 

в зависимости от погодных условий.

Ярких и интересных вам праздников, 
уважаемые кольчугинцы! 

! мы заБотимСя о ВаШей БезоПаСноСти  
В уСЛоВиях ПанДемии.

Посещение мероприятий в учреждениях и на улице СтроГо В маСках!

Программа новогодних 
и рождественских мероприятий 

отказаться от дальних поездок, корпоративов и других массовых мероприятий 
в помещениях, ограничить круг общения и не забывать носить маску.

16 декабря на брифинге по текущей эпидситуации в регионе официальный 
представитель роспотребнадзора по Владимирской области марина колтунова 
озвучила рекомендации ведомства касательно предновогоднего периода и пред-
стоящих новогодних каникул. 

«Встреча Нового года и длительные праздники должны быть в первую очередь 
безопасными. Высок риск инфицирования во время дальних поездок – необходимо 
понимать, что напряжённой эпидситуация остаётся практически на всей тер-
ритории России, а также в европейских странах – в ряде их них введён жёсткий 
карантин, а где-то и локдаун. Стоит ли рисковать своим здоровьем и деньгами? 
Праздники лучше провести в семейном кругу, если есть возможность – на даче, в 
деревне», – отметила Марина Колтунова.

Отдельно представитель Роспотребнадзора остановилась на теме предновогодних 
корпоративов. Она сообщила, что самый высокий показатель заболеваемости коро-
навирусом – в возрастных категориях 30-49 лет (33,2 процента) и 50-64 года (32,9 
процента). «Именно среди трудоспособного взрослого населения региона заболевае-
мость наиболее высокая. И если представители этой возрастной категории будут ак-
тивно посещать массовые мероприятия, корпоративы, это может быстро ухудшить 
и без того напряжённую эпидобстановку в регионе. Необходимо понимать, что если 
в Новогодние праздники мы не будем соблюдать ограничения, система здравоохране-
ния может не справиться с посленовогодней эпидситуацией», – предостерегла Марина 
Колтунова.

Она предупредила о том, что Роспотребнадзор подготовил целый ряд рекомен-
даций по введению новых ограничений из-за распространения коронавируса. И 
подчеркнула, что ограничительные мероприятия вводятся для того, чтобы не до-
пустить локдауна в регионе.

Пресс-служба администрации Владимирской области

роспотребнадзор рекомендует 
безопасно провести 

новогодние праздники

27 декабря свой професси-
ональный праздник отметят 
спасатели.

Испокон веков вопросы 
защиты населения и 
территорий от чрез-

вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 
были весьма актуальны. Бур-
ный научно-технический про-
гресс не только способствовал 
повышению производительно-
сти и улучшению условий тру-
да, но и привел к возрастанию 
риска аварий больших техни-
ческих систем. Чернобыльская 
катастрофа в 1986 году и зем-
летрясение в Спитаке в 1988 
году подтвердили назревшую 
необходимость решения про-
блем защиты населения и тер-
риторий при чрезвычайных 
ситуациях.

В 1990 году по Указу Прези-
дента Российской Федерации 
сравнительно небольшой по 
численности российский кор-
пус спасателей превратился в 
Федеральное министерство. 
Сегодня его многотысячный 
высокопрофессиональный кол-
лектив осуществляет свою бла-
городную миссию не только в 
России, но и, в случае необхо-
димости, в любых точках мира.

Спасатель – одна из самых 
нужных и важных профессий. 
В руках тех, кто несет службу в 
подразделениях МЧС России – 
безопасность людей, их спокой-
ствие и уверенность в своем бу-
дущем. В подразделениях МЧС 
трудятся настоящие профес-
сионалы – люди, для которых 
обычной и повседневной рабо-
той является постоянный риск, 
которые ежедневно предотвра-
щают тяжкие последствия ката-
строф, разгула стихии или про-
сто идут на выручку тем, кто 

когда тревога за порогом
попал в сложную ситуацию.

Отвага и мужество, готов-
ность к самопожертвованию 
во имя спасения жизни людей 
всегда отличали представи-
телей этой профессии. Вы-
сочайший профессионализм, 
опыт и умение найти выход из 
самых сложных, подчас экс-
тремальных ситуаций, – все 
эти качества позволили спа-
сателям завоевать авторитет и 
уважение россиян. Ведь каж-
дый день работы здесь оце-
нивается самыми дорогими 
показателями – спасенными 

человеческими жизнями.
«Предотвращение, спасе-

ние, помощь» – девиз Мини-
стерства по чрезвычайным 
ситуациям. Не отступая от 
него ни на минуту, кольчугин-
ские спасатели и пожарные 
ежедневно идут на укрощение 
огненной стихии, ликвида-
цию различных чрезвычай-
ных ситуаций, часто рискуя 
своей собственной жизнью.

МКУ «Управление 
гражданской защиты 

Кольчугинского района»

Уважаемые ветераны и сотрудники спасательных служб!
Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём спасателя Российской Федерации!
Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная 

и почетная работа. Ваша профессия – удел сильных и му-
жественных людей, преданных своему делу. Профессиона-
лизм, высокая квалификация, опыт, твердая дисциплина и 
умение найти выход из самых сложных ситуаций – это те 
качества, которыми вы обладаете.

Каждый день вы совершаете подвиги и спасаете жизни, 
зачастую делая это за гранью человеческих возможностей. 
Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело – пер-
выми приходить на помощь людям, попавшим в беду. Пре-
одолевая опасность, рискуя собой, вы с честью выполняете 
свой служебный долг по защите населения в чрезвычайных 
и экстремальных условиях.

Особые слова благодарности в этот день хочется выра-
зить ветеранам, которые и сегодня остаются в строю и пере-
дают бесценный опыт и знания молодому поколению. 

Пусть главной наградой за ваш нелёгкий труд и тысячи 
спасённых жизней по-прежнему остаются безмерная бла-
годарность людей: слова признательности от тех, кого вы 
спасли, от их родственников и друзей.

Желаем вам успехов, благополучия, крепкого здоровья и 
личного счастья!  Спокойствия вашим родным и близким.

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации 
Кольчугинского района 

27 декабря – 
день спасателя рф

Владимирская область получила 31 но-
вый школьный автобус, – сообщает пресс-
служба областной администрации. новый 
автотранспорт для перевозки учащихся 
государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций региона 
приобретён за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с распоряжением 
Правительства российской Федерации от 
01.10.2020 № 2525-р.

Как сообщили в Департаменте образования, 
это автобусы марок ГАЗ-А66R33 вместимо-
стью 13 – 20 человек, ГАЗ-А67R43 вмести-
мостью 25 – 31 человек, ПАЗ-32053-70 вме-
стимостью 21 – 24 человека, ПАЗ-423470-04 
вместимостью 25 – 31 человек, Форд Транзит 
вместимостью 13 – 20 человек и 21 – 24 чело-
века. Один из них распределен в Кольчугин-
ский район, а если быть точнее – в Бавленскую 
среднюю школу имени Героя Советского Со-
юза П.А. Рачкова.

 В следующем году работа по оснащению 
школ региона автобусами продолжится. А 
пока, по данным на конец 3 квартала текущего 
года, областной и муниципальные парки для 
перевозки учащихся насчитывают в своём 
составе 292 автобуса, которыми пользуются 
свыше 8150 школьников. Все автобусы осна-
щены тахографами и системами геопозицио-
нирования.

школы получат 
новенькие автобусы

указом Президента российской Федера-
ции от 20.03.2020 № 199 «о дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» с 1 января 2020 
года установлена ежемесячная денежная 
выплата на детей в возрасте от 3-х до 7 лет 
включительно, предоставляемая в поряд-
ке и на условиях, предусмотренных зако-
нодательством субъектов российской Фе-
дерации.

В ходе проверки, проведенной межрайон-
ной прокуратурой в октябре 2020 года в ГКУ 
ВО «Отдел социальной защиты населения по 
Кольчугинскому району», выявлены факты 
несвоевременного рассмотрения сотрудни-
ками учреждения заявлений граждан о на-
значении указанной ежемесячной выплаты, 
срок которого, на основании положений п. 17 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2020 №384, составляет 10 
рабочих дней с момента приема заявления. 

По фактам выявленных нарушений зако-
нодательства в адрес руководителя ГКУ ВО 
«Отдел социальной защиты населения по 
Кольчугинскому району» внесено представ-
ление, которое рассмотрено и удовлетворено, 
виновное должностное лицо учреждения при-
влечено к дисциплинарной ответственности. 

В целях недопущения нарушения прав 
граждан в период противодействия рас-
пространению и минимизации последствий 
коронавирусной инфекции, в Кольчугин-
ской межрайонной прокуратуре в период по 
28.12.2020 открыта постоянно действующая 
«горячая линия» для приема обращений 
граждан, имеющих детей, по вопросам полу-
чения социальных выплат.

Обращения принимаются по телефону 8- 

открыта 
«горячая линия»

(49245) 4-03-10 в рабочее время с понедельни-
ка по четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин. (ежедневно), в пятницу с 09 час. 
00 мин. до 16 час. 45 мин.  

Т. МУРАТОВА, старший помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
55555.3030303030 Хоккей. Сборная России �
сборная Чехии. Молодежный чем�
пионат мира�20220220220220211111. Прямой эфир
из Канады.
88888.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Ново�
сти.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.0000000000 Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Премьера. «Новогоднее те�
левидение» с Максимом Галкиным».
[1111166666+]
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вес�
ти.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�2020202020».
[1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Тайны следствия. Про�
шлый век». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505, 88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в
глаза». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дьяво�
лы. Особое задание». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Т/с «Шпион № 11111». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «МИСТЕР ИКС». Музыкаль�
ный фильм (00000+).
1111100000.2020202020 Премьера. Любимое кино.
«Ирония судьбы, или С легким па�
ром!» (1111122222+).
1111100000.5050505050 Городское собрание (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000 Собы�
тия.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Лидия Федосе�
ева�Шукшина» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Премьера. «УБИЙСТВО В
ОССЕГОРЕ». Детектив (Франция)
(1111166666+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Мобила» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Новогоднее кино. «ПРОДА�
ЕТСЯ ДАЧА...» (1111122222+).
2020202020.0000000000 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ». Художественный фильм
(1111122222+).
2222222222.3535353535 «События � 20202020202020202020». Специ�
альный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство» (1111122222+).
00000.0000000000 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Детек�
тив (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030,
2323232323.4545454545 Новости культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Страна птиц».
88888.0000000000 Д/с «Первые в мире».
88888.1111155555 Легенды мирового кино.
88888.4040404040, 1111155555.2020202020 Х/ф «Люди и манеке�
ны».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0505050505 ХX век.
1111122222.3030303030 Д/с «Красивая планета».
1111122222.4545454545 Д/ф «Семён Фарада. Смеш�
ной человек с печальными глаза�
ми».
1111133333.2525252525 Х/ф «Формула любви».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111166666.4040404040 «Агора».
1111177777.4040404040 П.И.Чайковский. Увертюра�
фантазия «Ромео и Джульетта».
Концерт для скрипки с оркестром.
Арабелла Штайнбахер, Владимир
Федосеев и Большой симфоничес�
кий оркестр им. П.И.Чайковского.
1818181818.4545454545 «Величайшее шоу на зем�
ле».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 Вечер�посвящение Майе

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 00000.5555555555 Время покажет.
[1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Премьера. «Новогоднее
телевидение» с Максимом Гал�
киным». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 На ночь глядя. [1111166666+]

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

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505, 88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в
глаза». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья�
волы. Особое задание». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Т/с «Шпион № 11111». [1111166666+]
33333.4040404040 Миграция. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
Художественный фильм (66666+).
99999.4545454545 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Ко�
медия (66666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.3535353535 «Мой герой. Валерия Лан�
ская» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Премьера. «УБИЙСТВО ВО
ФРЕСАНЖЕ». Детектив (Фран�
ция) (1111166666+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Шуба» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Новогоднее кино. «ОТДАМ
КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ»
(1111122222+).
2020202020.0000000000 Новогоднее кино. «УЧЕ�
НИЦА ЧАРОДЕЯ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Обложка. Звёздные ки�
лограммы» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Премьера. «Леонид Бро�
невой. Гениально злой». Доку�
ментальный фильм (1111166666+).
00000.0000000000 «ШИРЛИ�МЫРЛИ». Худо�
жественный фильм (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости культу�
ры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Страна птиц».
88888.0000000000 Д/с «Первые в мире».
88888.1111155555 Легенды мирового кино.
88888.4040404040, 1111155555.2020202020 Х/ф «Люди и мане�
кены».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0505050505 ХX век.
1111122222.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111122222.5555555555 Д/ф «Радов».
1111133333.5555555555, 11111.2020202020, 11111.2020202020 Х/ф «Восточ�
ный дантист».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111166666.4040404040 Линия жизни.
1111177777.4040404040 П.И.Чайковский. Симфо�
ния №55555. Юрий Темирканов и
Заслуженный коллектив России
Академический симфонический
оркестр Санкт� Петербургской
филармонии им. Д.Д.Шостакови�
ча.
1818181818.3030303030 Д/с «Красивая планета».
1818181818.4545454545 «Величайшее шоу на зем�
ле».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Вместе�111112020202020». Юбилей
Большого симфонического орке�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
55555.3030303030 Хоккей. Сборная России �
сборная Австрии. Молодежный
чемпионат мира�20220220220220211111. Прямой
эфир из Канады.
88888.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости.
99999.5050505050 «Жить здорово!» Новогод�
ний выпуск. [1111166666+]
1111100000.5555555555, 44444.0000000000 «Модный приго�
вор». Новогодний выпуск. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555 «Точь�в�точь». Но�
вогодний выпуск. [1111166666+]
1111155555.5050505050 Сегодня вечером. [1111166666+]
1818181818.4040404040 Д/ф Премьера. «Ирония
судьбы. «С любимыми не рас�
ставайтесь...» К 4 54 54 54 54 5�летию
фильма. [1111122222+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». Новогод�
ний выпуск. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос». Финал. Прямой
эфир.
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Жизнь Пи». [1111122222+]
22222.4040404040 Х/ф «Любовное гнездыш�
ко». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России.
99999.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
99999.3030303030 «Тест». Новый Год со зна�
ком качества. [1111122222+]
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Мисс полиция».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия�
2020202020». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Т/с «Дневник свекрови».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505, 88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Глаза в
глаза». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи родины». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Т/с «Шпион № 11111». [1111166666+]
33333.4040404040 Миграция. [1111122222+]
44444.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «3232323232 ДЕКАБРЯ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
99999.5555555555, 1111111111.5050505050 «1111122222 СТУЛЬЕВ». Ху�
дожественный фильм (00000+).
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111133333.4 04 04 04 04 0 «Мой герой. Надежда
Бабкина» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Премьера. «УБИЙСТВО В
АРКАШОНЕ». Детектив (Фран�
ция) (1111166666+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Уроки пластики»
(1111166666+).
1111188888.1111100000 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ». Художественный фильм
(1111122222+).
1111199999.5050505050 Новогоднее кино. «СНЕЖ�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (1111166666+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Новые раз�
воды звёзд» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Премьера. «Женщины
Игоря Старыгина». Документаль�
ный фильм (1111166666+).
00000.0000000000 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия
(Франция) (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости культу�
ры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 22222.0505050505 Д/с «Страна птиц».
88888.0000000000 Д/с «Первые в мире».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111155555.2020202020 Х/ф «Люди и мане�
кены».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0505050505 ХX век.
1111133333.1111155555 Д/с «Острова».
1111133333.5555555555 Х/ф «Восточный дантист».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111166666.3030303030 Анне�Софи Муттер, Джон
Уильямс и Венский филармони�
ческий оркестр. Музыка к кино�
фильмам.
1 81 81 81 81 8.4 54 54 54 54 5 «Величайшее шоу на
земле».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0000000000 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 88888.0000000000 Телеканал «Доброе
утро».
55555.3030303030 Хоккей. Сборная России �
сборная Швеции. Молодежный
чемпионат мира�20220220220220211111. Прямой
эфир из Канады.
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами).
1111100000.2525252525 Х/ф «Золушка». Кино в
цвете. [00000+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Девчата». [00000+]
1111144444.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Бриллиантовая
рука». [00000+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Джентльмены уда�
чи». [66666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Любовь и голуби».
[1111122222+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!» [66666+]
2222222222.3030303030 Новогодний маскарад на
Первом. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.0000000000 Новогодняя ночь на Пер�
вом. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Т/с «Дневник свекрови».
[1111122222+]
77777.1111100000 «Золушка».
99999.2525252525 Х/ф «Карнавальная ночь».
[00000+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 Вести.
1111111111.1111100000 Х/ф «Москва слезам не
верит». [1111122222+]
1111144444.1111100000 «Короли смеха». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Служебный роман».
[00000+]
1111199999.2525252525 Х/ф «Кавказская пленни�
ца, или Новые приключения Шу�
рика». [66666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию». [66666+]
2 22 22 22 22 2.2 02 02 02 02 0 «Новогодний парад
звёзд».
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.0000000000 Новогодний Голубой ого�
нёк�20220220220220211111

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.0505050505 Х/ф «Афоня». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Х/ф «Сирота казанская».
[66666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Белое солнце пус�
тыни». [00000+]
1111122222.0000000000, 1111155555.2525252525, 1111166666.2020202020 Т/с «Пёс».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 00000.0000000000 «Новогодняя мас�
ка». [1111122222+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В.Путина.
11111.0000000000 «Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 «1111122222 СТУЛЬЕВ». Художе�
ственный фильм (00000+).
88888.2020202020 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ�
КА». Художественный фильм
(00000+).
1111100000.0000000000 «Кабачок» эпохи застоя».
Документальный фильм (1111122222+).
1111100000.4545454545 Премьера. «Борис Анд�
реев. Я хотел играть любовь».
Документальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Премьера. «Нина Доро�
шина. Чужая любовь». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111122222.2525252525 «Михаил Задорнов. Ког�
да смешно, тогда не страшно».
Документальный фильм (1111122222+).
1111133333.1111100000 «ШИРЛИ�МЫРЛИ». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
1111155555.3 03 03 03 03 0 «ДЕДУШКА». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111177777.1111155555 Премьера. «Новый год с
доставкой на дом» (1111122222+).
2 02 02 02 02 0.2 52 52 52 52 5 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Художе�
ственный фильм (66666+).
2222211111.3 53 53 53 53 5 «МОРОЗКО». Художе�
ственный фильм (00000+).
2323232323.0000000000, 2323232323.3535353535, 00000.0000000000 Новый год
в прямом эфире. Лучшее (66666+).
2323232323.3030303030 Новогоднее поздравле�
ние мэра Москвы С.С. Собяни�
на (00000+).
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.5050505050 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Ко�
медия (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Страна птиц».
77777.4545454545 Д/ф «Роман в камне».
88888.1111100000 Легенды мирового кино.
88888.4040404040, 1111144444.5050505050 Х/ф «Люди и мане�
кены».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Новогодний календарь. [00000+]
77777.0505050505 Х/ф «Золушка». Кино в цвете.
[00000+]
88888.2525252525 Х/ф «Девчата». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости (с субтитра�
ми).
1111100000.1111155555 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» [66666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Бриллиантовая рука».
[00000+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Джентльмены удачи».
[66666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Любовь и голуби».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Премьера. «Лучше всех!»
Новогодний выпуск. [00000+]
2222211111.0000000000 «Клуб Веселых и Находчи�
вых». Высшая лига. Финал. [1111166666+]
2323232323.2020202020 Д/ф Премьера. «Викторина».
[1111166666+]
11111.2525252525 Дискотека 8080808080�х. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Х/ф «Карнавальная ночь».
[00000+]
66666.1111155555 Х/ф «Москва слезам не ве�
рит». [1111122222+]
88888.4040404040 Х/ф «Служебный роман». [00000+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
[66666+]
1111122222.4040404040 «Песня года».
1111144444.5050505050 Х/ф «Иван Васильевич ме�
няет профессию». [66666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Одесский пароход».
[1111122222+]
1111177777.5555555555 «Юмор года». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Вести.
2222211111.1111100000 Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Х/ф «Последний богатырь».
[1111122222+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Заповедник». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Супербобровы. Народ�
ные мстители». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.2525252525, 99999.3030303030 Т/с «Пёс». [1111166666+]
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111155555.3030303030 Новогодний миллиард.
1111177777.1111155555 Х/ф «Новогодний пёс». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Суперстар! Возвращение».
[1111166666+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Дельфин». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Как встретить праздник
не по�детски». [1111166666+]
22222.4040404040 Х/ф «В зоне доступа любви».
[1111166666+]
44444.1111155555 Все звезды в новый год. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО�
ГО». Художественный фильм (США)
(1111122222+).
77777.5555555555 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
99999.2525252525 Фильм�сказка. «ЗОЛУШКА»
(00000+).
1111100000.4545454545 «Фаина Раневская. Коро�
левство маловато!» Документаль�
ный фильм (1111122222+).
1111111111.2525252525 Детективы Виктории Плато�
вой. «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
(1111122222+).
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545 Премьера. «Как встретишь,
так и проведешь!» Юмористичес�
кая программа (1111122222+).
1111155555.2525252525 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Ко�
медия (1111122222+).
1111166666.5555555555 Премьера. «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111177777.3535353535 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО».
Художественный фильм (Франция
� Италия) (1111122222+).
2020202020.4040404040 Новогоднее кино. «АРТИСТ�
КА» (1111122222+).
2222222222.2020202020 Премьера. «Приют комеди�
антов» (1111122222+).
2323232323.5555555555 «Ширвиндт и Державин. Ко�
роли и капуста». Документальный
фильм (1111122222+).
00000.4040404040 «Чарующий акцент». Доку�
ментальный фильм (1111122222+).
11111.2525252525 «Любовь на съёмочной пло�
щадке». Документальный фильм
(1111122222+).
22222.0505050505 «Леонид Броневой. Гениаль�
но злой». Документальный фильм
(1111166666+).
22222.4545454545 «Женщины Игоря Старыги�
на». Документальный фильм (1111166666+).
33333.2525252525 «Борис Андреев. Я хотел иг�
рать любовь». Документальный
фильм (1111122222+).
44444.1111100000 «Нина Дорошина. Чужая лю�
бовь». Документальный фильм
(1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Песня не прощается...
11111999997777744444».
77777.2525252525 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
99999.0505050505 М/ф «Двенадцать месяцев».
1111100000.0505050505 Х/ф «Тайна Снежной коро�
левы. Сказка про сказку».
1111122222.2020202020 Д/ф «Путешествие к спаси�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030, 66666.1111100000 Х/ф «Финист�Ясный
сокол». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Х/ф «Старик Хоттабыч».
[00000+]
88888.3030303030 М/ф «Ледниковый период:
Континентальный дрейф». [00000+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Морозко». [00000+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Один дома». [00000+]
1111133333.4040404040, 1111155555.1111100000 Х/ф «Один дома�
22222». [00000+]
1111166666.1111100000 Х/ф Премьера. «Щелкун�
чик и четыре королевства». [66666+]
1818181818.0000000000 «Точь�в�точь». Новогод�
ний выпуск. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Премьера. Церемония
вручения народной премии «Зо�
лотой граммофон». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Анна и король». [00000+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Х/ф «Доярка из Хацапе�
товки». [1111122222+]
88888.1111100000 Х/ф «Свадьбы не будет».
[1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 Х/ф «Развода не будет».
[1111122222+]
1111133333.0505050505 «Песня года».
1111155555.3030303030 Х/ф «Последний бога�
тырь». [1111122222+]
1111177777.4040404040 «Юмор года». [1111166666+]
2222211111.0505050505 Вести. Местное время.
2222211111.2 02 02 02 02 0 Т/с «Анна Каренина».
[1111122222+]
00000.5050505050 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]
33333.1111155555 Т/с «Одесса�мама». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
66666.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Гаражный папа».
[1111122222+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2 02 02 02 02 0, 1111100000.2 02 02 02 02 0 Т/с «Паутина».
[1111166666+]
1111122222.4040404040, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525, 33333.1111100000 Т/с
«Пёс». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Маска. [1111122222+]
11111.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Гаражный папа».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3 53 53 53 53 5 «АРТИСТКА». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
77777.3030303030 «Чарующий акцент». До�
кументальный фильм (1111122222+).
88888.2 52 52 52 52 5 «ДЕДУШКА». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 Премьера. «Слушай, Ле�
нинград, я тебе спою...» Доку�
ментальный фильм0808080808) (1111122222+).
1111111111.4040404040, 22222.3535353535 Премьера. «АГАТА
И ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ». Де�
тектив (Великобритания) (1111122222+).
1111133333.3535353535 «Мой герой. Татьяна До�
ронина» (1111122222+).
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545 Премьера. «Особенности
женского юмора» (1111122222+).
1111155555.5 05 05 05 05 0 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
Детектив (1111122222+).
1111177777.5050505050 Премьера. «КОГДА�НИ�
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
2222211111.3030303030 Новогоднее кино. «ДЕ�
ВУШКА С КОСОЙ» (1111166666+).
2323232323.1111155555 «Лион Измайлов. Курам
на смех». Юмористическая про�
грамма (1111122222+).
00000.2020202020 «Актёрские драмы. Веро�
ника Маврикиевна и Авдотья Ни�
китична». Документальный
фильм (1111122222+).
11111.1111100000 «Приключения советских
донжуанов». Документальный
фильм (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Праздник новогод�
ней елки». «Заколдованный
мальчик».
88888.3030303030 Х/ф «Мнимый больной».
1111100000.3030303030 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111111111.0000000000 Х/ф «Маленькая принцес�
са».
1111122222.3030303030, 00000.0000000000 Д/ф «Большой Ба�
рьерный риф � живое сокрови�
ще».
1111133333.2525252525 Д/ф «Под звуки нестаре�
ющего вальса».
1111144444.0505050505 Х/ф «Розыгрыш».
1111155555.4545454545 Большие и маленькие.
Избранное.
1111166666.4545454545 «Пешком...»
1111177777.1111155555, 00000.5050505050 «Сказочная ночь».
Гала�концерт Берлинского фи�
лармонического оркестра в
Вальдбюне. Туган Сохиев и Ма�
рианна Кребасса. 20202020201111199999 год.
1818181818.5555555555 Т/с «Шерлок Холмс».
2222211111.5050505050 Д/ф «Наука Шерлока Хол�
мса».
2222222222.2020202020 Х/ф «Сисси».
22222.3030303030 М/ф «Очень синяя боро�
да». «Великолепный Гоша».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030, 66666.1111100000 Х/ф «Старик Хотта�
быч». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000 Новости.
77777.0505050505 Х/ф «Марья�искусница».
[00000+]
88888.2525252525 Х/ф «Морозко». [00000+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства». [66666+]
1111122222.0000000000 Д/ф «Викторина». [1111166666+]
1111144444.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111155555.4040404040 Ледниковый период. [00000+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» Новогод�
ний выпуск. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Три аккорда». Новогод�
ний выпуск. [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф Премьера. «Хороший
доктор». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Зуд седьмого года».
[00000+]
33333.1111100000 Дискотека 8080808080�х. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Т/с «Доярка из Хацапетов�
ки. Вызов судьбе». [1111122222+]
88888.1111155555 Х/ф «Золотая невеста».
[1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Смотреть до конца». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Теория невероятнос�
ти». [1111122222+]
1111155555.5050505050 Т/с «Тайны следствия�
1111188888». [1111122222+]
2222211111.0505050505 Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Т/с «Анна Каренина». [1111122222+]
11111.0505050505 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Х/ф «Заходи � не бойся, вы�
ходи � не плачь...» [1111122222+]
66666.1111155555 Х/ф «Как встретить празд�
ник не по�детски». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Паутина». [1111166666+]
1111122222.4040404040, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525, 33333.2020202020 Т/с
«Пёс». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Маска. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Дед мороз. Битва ма�
гов». [66666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Де�
тектив (1111122222+).
88888.1111155555 «Любовь на съемочной пло�
щадке». Документальный фильм
(1111122222+).
99999.0000000000 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Комедия
(Франция) (66666+).
1111100000.5050505050 «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.4040404040, 22222.3030303030 Премьера. «АГАТА
И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР». Детек�
тив (Великобритания) (1111122222+).
1111133333.3535353535 «Мой герой. Александр
Збруев» (1111122222+).
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545 Премьера. «Юмор с муж�
ским характером» (1111166666+).
1111155555.5050505050 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�22222».
Детектив (1111122222+).
1111177777.5555555555 Премьера. «КОГДА�НИ�
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА�22222».
Художественный фильм (1111122222+).
2222211111.3535353535 Новогоднее кино. «ПУТЬ
СКВОЗЬ СНЕГА» (1111122222+).
2323232323.3535353535 «Польские красавицы.
Кино с акцентом». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
00000.2525252525 «Личные маги советских
вождей». Документальный
фильм (1111122222+).
11111.1111100000 «Михаил Зощенко. История
одного пророчества». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.3535353535 Х/ф «Адам женится на Еве».
1111100000.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111111111.1111155555 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
1111122222.3030303030, 00000.0000000000 Д/ф «Большой Ба�
рьерный риф � живое сокрови�
ще».
1111133333.2020202020 Больше, чем любовь.
1111144444.0000000000 Х/ф «Сисси».
1111155555.4545454545 Большие и маленькие. Из�
бранное.
1111166666.4545454545 «Пешком...»
1111177777.1111155555, 00000.5050505050 Концерт на Соборной
площади Милана. Максим Венге�
ров, Риккардо Шайи и Филармо�
нический оркестр Ла Скала.
1818181818.4040404040 Цвет времени.
1818181818.5555555555 Т/с «Шерлок Холмс».
2222211111.5050505050 Д/ф «Наука Шерлока Хол�
мса».
2222222222.2020202020 Х/ф «Сисси � молодая им�
ператрица».
22222.1111155555 М/ф «Мистер Пронька».
«Праздник».

Плисецкой на Исторической сцене
Большого театра.
2222222222.2020202020 Х/ф «Твист круглые сутки».
11111.2525252525 Х/ф «Восточный дантист».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050, 1111155555.3030303030,
2222222222.4040404040 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111199999.2525252525, 2020202020.5555555555, 2323232323.3535353535
Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. Е.
Романов � С. Ляхович. Р. Андреев
� П. Маликов [1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Мечта». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111133333.5555555555 Х/ф «Бой с тенью».
[1111166666+]
1111155555.3535353535 Бокс и ММА. Итоги 20202020202020202020.
[1111166666+]
1111166666.3535353535 Все на хоккей!
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Металлург» (Магнито�
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
2020202020.0505050505 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс�старт
2222211111.2020202020 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследова�
ния. Прямая трансляция из Герма�
нии.
2222222222.1111100000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222222222.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
00000.3030303030 Бокс и ММА. Итоги 20202020202020202020.
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/ф «Мороз Иванович». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Новогодняя ночь». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Новогоднее путеше�
ствие». [00000+]
66666.5050505050 М/ф «Зима в Простокваши�
но». [00000+]
77777.0505050505 М/ф «Когда зажигаются ёлки».
[00000+]
77777.3030303030 Детки�предки. [1111122222+]
88888.3030303030 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2020202020 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф».
[1111122222+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». [1111122222+]
1111155555.0000000000 М/ф «Человек�паук. Через
вселенные». [66666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Ёлки�33333». [66666+]
1111199999.1111100000 М/ф «Шрэк». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ёлки�55555». [66666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Ёлки лохматые». [66666+]
00000.3535353535 «Кино в деталях» [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Новое утро». [1111166666+]
99999.0000000000 «Дом�22222. Lite». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузовой».
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Где логика? Новогодний вы�
пуск». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Концерт Нурлана Сабуро�
ва». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Дом�22222. Город любви».
[1111166666+]
00000.0000000000 «Дом�22222. После заката». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Поцелуй дракона».
[1111166666+]
2222211111.5555555555 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Апокалипсис». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000
Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Миллион на мечту. [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Мистические истории. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Иллюзионист».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Мента�
лист». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Звездные врата». [66666+]
11111.4545454545 Д/с «Колдуны мира». [1111166666+]

стра им. П. И.Чайковского и Мос�
ковского музыкального театра
«Геликон� опера».
2222211111.4545454545 Д/ф «Роман в камне».
2222222222.1111155555 Х/ф «Бум».
22222.2525252525 М/ф «История одного пре�
ступления». «Брак».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. Словакия � Герма�
ния. Чемпионат мира. Молодёж�
ные сборные
88888.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050,
1111155555.3030303030, 1111188888.2525252525, 2222211111.0000000000, 2323232323.1111155555
Новости.
88888.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111188888.3030303030,
11111.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. С.
Очигава � Ю. Куценко. В. Петря�
ков � В. Гордиенко. Трансляция
из Казани. [1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «Чистый футбол». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111133333.5555555555 Х/ф «Бой с тенью�
22222: Реванш». [1111166666+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Боец». [1111166666+]
1818181818.5555555555 Футбол. «Севилья» � «Ви�
льярреал». Чемпионат Испании
2222211111.1111100000 Футбол. «Барселона» �
«Эйбар». Чемпионат Испании
2323232323.2525252525 Футбол. «Леванте» � «Бе�
тис». Чемпионат Испании

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/ф «Приключения пингви�
нёнка Лоло». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.1111100000 Т/с «Родком». [1111166666+]
88888.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111111111.4040404040 М/ф «Человек�паук. Че�
рез вселенные». [66666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Ёлки лохматые». [66666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Ёлки�55555». [66666+]
1111177777.2525252525 М/ф «Шрэк». [66666+]
1111199999.1111100000 М/ф «Шрэк�22222». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ёлки новые». [66666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Ёлки 11111999991111144444». [66666+]
00000.5555555555 Дело было вечером. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
99999.0000000000 «Дом�22222. Lite». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
1111122222.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Импровизация. Новогод�
ний выпуск». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Павел Воля. Большой
Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Дом�22222. Город любви».
[1111166666+]
00000.0000000000 «Дом�22222. После заката».
[1111166666+]
11111.0000000000 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
33333.4040404040 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Беглец». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Дюнкерк». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Иллюзио�
нист». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Фантом». [1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «Колдуны мира». [1111166666+]
22222.0000000000 Сверхъестественный отбор.
[1111166666+]

лантов «Синяя птица». Финал.
2222222222.2020202020 Х/ф «Зигзаг удачи».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111133333.5 05 05 05 05 0,
1111155555.2 02 02 02 02 0, 1111188888.2 52 52 52 52 5, 2222211111.0 00 00 00 00 0, 2 32 32 32 32 3.1111155555
Новости.
66666.0505050505, 1111155555.2525252525, 1111188888.3030303030, 11111.3030303030 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Дж. Хорн. Т. Цзю � Б.
Морган [1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Военный фитнес».
[1111122222+]
1111122222.0505050505 «МатчБол».
1111122222.4545454545, 1111133333.5555555555 Х/ф «Бой с тенью�
33333: Последний раунд». [1111166666+]
1111155555.5 55 55 55 55 5 Хоккей. «Авангард»
(Омск) � «Куньлунь» (Пекин).
КХЛ
1818181818.5555555555 Футбол. «Гранада» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испании
2222211111.1111100000 Футбол. «Атлетико» � «Хе�
тафе». Чемпионат Испании
2323232323.2525252525 Футбол. «Эльче» � «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании
22222.0000000000 Хоккей. Швейцария � Гер�
мания. Чемпионат мира. Моло�
дёжные сборные
44444.3030303030 Баскетбол. «Милан» (Ита�
лия) � ЦСКА (Россия). Евроли�
га. Мужчины. [00000+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/ф «Приключения пинг�
винёнка Лоло». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.1111100000 Т/с «Родком». [1111166666+]
88888.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Хроники Спайдер�
вика». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Ёлки 11111999991111144444». [66666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Ёлки новые». [66666+]
1111177777.2525252525 М/ф «Шрэк�22222». [66666+]
1111199999.1111100000 М/ф «Шрэк Третий». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ёлки последние».
[66666+]
2323232323.0000000000 Х/ф Премьера! «Про лю�
бовь. Только для взрослых».
[1818181818+]
11111.1111155555 Х/ф «Pro любовь». [1111166666+]
33333.1111155555 Х/ф Впервые на СТС! «Ма�
верик». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
99999.0000000000 «Дом�22222. Lite». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.4545454545 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Дом�22222. Город любви».
[1111166666+]
00000.0000000000 «Comedy Woman. Новогод�
ний выпуск». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Служители закона».
[1111166666+]
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Поединок». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Иллюзионист». [1111166666+]
1111199999.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельные гонки
20502050205020502050 года». [1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «Колдуны мира». [1111166666+]

1111100000.1111155555 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, её люблю».
1111100000.5555555555 Х/ф «Зигзаг удачи».
1111122222.2525252525 ХX век.
1111166666.1111100000 М/ф «Двенадцать меся�
цев».
1111177777.1111100000 Международный фести�
валь цирка в Масси.
1111199999.1111155555 Х/ф «Железная дорога».
1111199999.4040404040 Аида Гарифуллина. Кон�
церт в Буэнос�Айресе.
2020202020.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
2222222222.2525252525, 00000.0000000000 «Романтика роман�
са».
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации Владимира Владимирови�
ча Путина.
11111.1111155555 Луи Армстронг. Концерт в
Австралии.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111133333.5 05 05 05 05 0,
1111155555.2525252525, 1111188888.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.3030303030, 2222211111.1111155555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Р. Файфер � А. Папин [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Боец». [1111166666+]
1111122222.5050505050 Победы�20202020202020202020. [00000+]
1111133333.5555555555 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Д/ф «В центре событий».
[1111122222+]
1111155555.5555555555 Футбол. «Атлетик» � «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании
1111188888.1111100000 Футбол. «Осасуна» �
«Алавес». Чемпионат Испании
2020202020.1111155555 Футбол. Испания�20202020202020202020.
Лучшее. [00000+]
2020202020.4545454545 Футбол. Италия�20202020202020202020.
Лучшее. [00000+]
2222222222.0000000000 Хоккей. Чехия � Австрия.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.0505050505 Хоккей. Чехия � Австрия.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные
00000.3030303030 Победы�20202020202020202020. [00000+]
11111.3030303030 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотнико�
вой в Сочи». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/ф «Приключения пинг�
винёнка Лоло». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
1111155555.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.0505050505 Премьера! Шоу «Уральс�
ких пельменей». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
99999.0000000000 «Дом�22222. Lite». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.1111100000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111133333.0505050505 «Однажды в России. Но�
вогодний выпуск». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Где логика? Новогодний
выпуск». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Студия «Союз». Ново�
годний выпуск». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион. Ново�
годний выпуск». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Однажды в России. Но�
вогодний выпуск». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Комеди Клаб. Новогод�
ний выпуск». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.0505050505 «Комеди Клаб. Новогодний
выпуск». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0 00 00 00 00 0 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина. [00000+]
00000.0 00 00 00 00 0 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111122222.3030303030 Т/с «Иллюзионист».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�2222211111.1111155555 Всё, кроме обыч�
ного. [1111166666+]
2222222222.4545454545 Миллион на мечту. [1111166666+]
2323232323.5050505050 Новогоднее обращение
Президента. [1111122222+]
00000.0 00 00 00 00 0 Лучшие песни нашего
кино. [1111122222+]

тельным берегам Мексики».
1111133333.1111155555 Новогодний концерт Венско�
го Филармонического оркестра�
20220220220220211111. Дирижер Риккардо Мути
1111155555.5050505050 Д/с «Красивая планета».
1111166666.0505050505 Д/ф «Человек в шляпе».
1111166666.5050505050 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте�Кар�
ло.
1818181818.5050505050 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни года».
2020202020.4545454545 Х/ф «Приятель Джои».
2222222222.3030303030 Балет Александра Экмана
«Эскапист».
00000.0000000000 Чучо Вальдес. Концерт на
Мальте.
11111.0000000000 Д/ф «Путешествие к спаси�
тельным берегам Мексики».
11111.5555555555 «Песня не прощается...
11111999997777744444».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. Швеция � США. Чем�
пионат мира. Молодёжные сбор�
ные
88888.0000000000 «Как это было на самом деле.
Карлсен � Карякин». [1111122222+]
88888.3030303030 Все на Матч! [1111122222+]
99999.1111155555 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс�старт
1111100000.1111155555 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследова�
ния
1111111111.0505050505 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт
1111122222.2020202020 Шоу олимпийских чемпио�
нов «Лёд и Пламень»
1111133333.3535353535 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт
1111155555.3030303030 «Александра Трусова. В че�
тыре оборота!» [1111122222+]
1111166666.0000000000 «Аленький цветочек». Ледо�
вое шоу Татьяны Навки. [00000+]
1111177777.4040404040 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в
Сочи». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Большой белый обман»
2020202020.0000000000 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные
2222222222.2020202020 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные
00000.4040404040 Х/ф «Военный фитнес». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/ф «Двенадцать месяцев».
[00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
88888.0000000000 Детки�предки. [1111122222+]
99999.0000000000 Шоу «Уральских пельменей».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 М/ф Премьера! «Юные ти�
таны, вперёд!» [66666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Чёрная Молния». [00000+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Ёлки последние». [66666+]
1111155555.4545454545 М/ф «Гринч». [66666+]
1111177777.2525252525 М/ф «Шрэк Третий». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Шрэк навсегда». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и фило�
софский камень». [1111122222+]
00000.0000000000 Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Комеди Клаб. Новогодний
выпуск «Караоке Star». [1111166666+]
88888.0505050505 Х/ф «Любовь в большом го�
роде». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Однажды в России». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Год свиньи». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Музыкальный марафон «Ле�
генды Ретро FM». [1111166666+]
77777.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [00000+]
88888.4040404040 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�22222». [00000+]
1111100000.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
1111111111.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�44444». [66666+]
1111133333.1111155555 М/ф «Алёша Попович и Ту�
гарин Змей». [1111122222+]
1111144444.4545454545 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
1111166666.0505050505 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111177777.4040404040 М/ф «Три богатыря и Шама�
ханская царица». [1111122222+]
1111199999.1111100000 М/ф «Три богатыря на даль�
них берегах». [00000+]
2020202020.3535353535 М/ф «Три богатыря: Ход ко�
нем». [66666+]
2222222222.0505050505 М/ф «Три богатыря и Морс�
кой царь». [66666+]
2323232323.3535353535 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». [66666+]
00000.5050505050 М/ф «Три богатыря и Наслед�
ница престола». [66666+]
22222.2020202020 «Новогодний Задорнов». Кон�
церт. [1111166666+]
33333.5555555555 «Апельсины цвета беж». Кон�
церт Михаила Задорнова. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
2222222222.3030303030 Лучшие песни нашего кино.
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Шоу олимпийских чемпио�
нов «Лёд и Пламень»
77777.1111155555 «Аленький цветочек». Ле�
довое шоу Татьяны Навки. [00000+]
88888.5555555555 М/ф «Снежные дорожки».
[00000+]
99999.0505050505 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [00000+]
99999.2525252525 М/ф «Матч�реванш». [00000+]
99999.4545454545 Победы�20202020202020202020. [00000+]
1111100000.4545454545 «Александра Трусова. В
четыре оборота!» [1111122222+]
1111111111.1111155555 Бокс и ММА. Итоги 20202020202020202020.
[1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс�старт. Женщины
1111155555.1111155555 Интервью с Александром
Легковым. [1111122222+]
1111155555.3535353535, 2222222222.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111166666.0505050505 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111166666.3535353535 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс�старт. Мужчины
1111177777.3 03 03 03 03 0 Футбол. «Айнтрахт» �
«Байер». Чемпионат Германии
1111199999.3030303030 Профессиональный бокс.
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец
2222222222.0000000000 Новости.
2222222222.1111100000 Все на Матч!
2323232323.3030303030 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 11111/44444 фи�
нала

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/ф «Мисс Новый год».
[00000+]
66666.3030303030 М/ф «Снеговик�почтовик».
[00000+]
66666.4545454545 М/ф «Варежка». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
88888.0000000000 Детки�предки. [1111122222+]
99999.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.4040404040 М/ф «Снежная королева�
22222. Перезаморозка». [00000+]
1111122222.0505050505 М/ф «Снежная королева�
33333. Огонь и лёд». [66666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари». [1111122222+]
1111166666.0505050505 М/ф «Шрэк навсегда».
[1111122222+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
00000.1111155555 Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Любовь в большом
городе�22222». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Однажды в России. Но�
вогодний выпуск». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Ночная смена». [1818181818+]
22222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
44444.3535353535 «Открытый микрофон. Дай�
джест». [1111166666+]
66666.0000000000 «ТНТ. Best». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Апельсины цвета беж».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
55555.2020202020 «Мы все учились понем�
ногу». Концерт Михаила Задор�
нова. [1111166666+]
77777.0000000000 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». [1111122222+]
88888.3030303030 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
99999.4040404040 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111111111.2020202020 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111122222.5050505050 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111144444.1111100000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111155555.4 04 04 04 04 0 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
1111177777.1111100000 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». [66666+]
1818181818.3535353535 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
2020202020.1111100000 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [00000+]
2222211111.5555555555 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�22222». [00000+]
2323232323.2020202020 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�33333». [66666+]
00000.5050505050 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�44444». [66666+]
22222.2020202020 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0 00 00 00 00 0�2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0000000000, 11111.0000000000 Т/с «Куклы
колдуна». [1111166666+]
22222.0000000000, 22222.4545454545 Новогодние чудеса.
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Одержимые». [1111122222+]
66666.3030303030 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 11111/44444 фи�
нала
99999.0000000000 М/ф «Метеор на ринге».
[00000+]
99999.2020202020 М/ф «Необыкновенный
матч»
99999.4040404040 Х/ф «Большой белый об�
ман»
1111111111.3030303030 Фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв�20202020202020202020».
[1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111166666.3030303030, 2222222222.0000000000 Новости.
1111122222.0505050505 Смешанные единоборства.
А. Емельяненко � М. Исмаилов.
АСА. Grand Power [1111166666+]
1111122222.3535353535 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов � И. Штырков. АСА
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины
1111144444.2525252525 Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � «Химки».
Единая лига ВТБ
1111166666.3535353535, 2222222222.1111100000 Все на Матч!
1111177777.1111155555 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Жен�
щины
1111177777.5555555555 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Вольфсбург». Чемпио�
нат Германии
1111199999.3030303030 Профессиональный бокс.
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец
2222222222.4040404040 Футбол. «Ювентус» �
«Удинезе». Чемпионат Италии
00000.4545454545 Дартс. Чемпионат мира.
Финал

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/ф «Снегурка». [00000+]
66666.3030303030 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». [00000+]
66666.4545454545 М/ф «Серебряное копытце».
[00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
88888.0000000000 Детки�предки. [1111122222+]
99999.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Миллионер понево�
ле». [1111122222+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Здравствуй, папа, Но�
вый год!» [1111166666+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!�22222». [1111122222+]
1111166666.0505050505 М/ф «Ледниковый пери�
од». [00000+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и уз�
ник Азкабана». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Русские не смеются.
[1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Маверик». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0505050505 Х/ф «Любовь в большом го�
роде�33333». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Однажды в России. Но�
вогодний выпуск». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Женщины против муж�
чин: Крымские каникулы». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Задорнов. Мемуары».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Три богатыря на даль�
них берегах». [00000+]
77777.5050505050 М/ф «Три богатыря: Ход ко�
нем». [66666+]
99999.1111155555 М/ф «Три богатыря и Морс�
кой царь». [66666+]
1111100000.4040404040 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». [66666+]
1111122222.0505050505 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
1111133333.4545454545 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [00000+]
1111155555.2525252525 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
1111166666.5050505050 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
1818181818.202020202 0 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�44444». [66666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тайна печати драко�
на». [66666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Вий 33333D». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Скиф». [1818181818+]
22222.4040404040 «Только у нас...» Концерт
Михаила Задорнова. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�2222222222.3030303030 Гадалка. [1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Куклы колду�
на». [1111166666+]
11111.0000000000, 22222.0000000000, 22222.4545454545 Новогодние
чудеса. [1111122222+]
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Дрова берёзовые
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

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

сборка мебели.  
Т. 8-919-001-05-01

Реклама

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Реклама

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

мастерскаЯ по ремонту 
Реклама

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

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

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

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

ремонт 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!ул. 50 лет октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

Реклама

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

Реклама

Реклама

ремонт квартир.
плиточные и сантех-

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

теплицы
от производителя

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

Реклама

Реклама

,
Реклама

если вас не заметили,  
вы остаётесь ни с чем. 

вам нужно, чтобы вас заметили? 
разместите свою рекламу 

в газете «голос кольчугинца». 
тел. 2-31-48

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

лесопитомник «клЁн»
живые новогодние 

ЁлКи,
высота от 1 до 4 м,

с доставкой 
по г. Кольчугино.

т. 8-905-146-39-77
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» 
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85

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
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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 де-
ревян., 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 линия, д. 
31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 кв.м, кух. 
10,5 кв.м, частич. меблиров., 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 ремон-

та, 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, комната 17 кв.м, 
кух. 9 кв.м, с/у разд.,  окна ПВХ, не-
углов., 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 вы-
сокий. Тел. 8-910-770-46-18, с 8:00 
до 17:00
2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 38,3 кв.м, комн. смеж., с/у 
совм. Тел. 2-77-48; 8-906-562-56-62
2 комн. кв., ул. Ленина, без ре-

монта, фирмы прошу не звонить. 
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, космет. 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, комнаты смеж-
ные, 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., ремонт, 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, комнаты 
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, неугловую, 
тёплую, лоджия застеклена, 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. ка-
бина, 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. ухожен, 

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, Ленин. 

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. земли, насаж-
дения. Тел. 8-919-014-57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, 
насажд. Тел. 8-915-753-69-79, после 
17:00
ДОМ, ул. Балалуева, цена 1 млн 

600 т.р., агентствам не беспокоить. 
Тел. 8-915-764-17-34
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 54 

кв.м, скважина, вода в доме, душ. ка-
бина, канализация, печ. отоп., забор 
из металлич. профиля, 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. Абра-

мовка, 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. Флори-

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

лиха, 20 сот., летний домик, 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. Кольчугино). 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 соток, 

снт «Раздолье», насаждения, рядом 
водоём, цена 70 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
Сад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насажд., теплица, 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 смеж. участком 
(8,5 сот.). Тел. 8-919-011-14-90
Дачу, д. Паддубки, 2-этажный 

дом (1 этаж кирпичный, 2 этаж дере-
вянный), своя скважина на воду, зем-
ли 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 молокозавода, 

цена 200 т.р., торг при осмотре. Тел. 
8-919-021-98-71
Гараж в р-не хлебокомбината, 

отл. подъезд круглый год, свет про-
веден. Тел. 8-910-179-27-20

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
Козье молоко. Тел. 8-915-768-

92-28
Мёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. Тел. 8-910-779-31-94
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
Телевизор «Панасоник», хор. 

качество, б/у, отл. сост., недорого. 
Тел. 8-915-795-43-56
Телевизор «Philips», ламповый, в 

рабоч. хор. сост. Тел. 8-910-091-46-88
Видеомагнитофон, проигры-

ватель, DVD, видеокассеты, диски 
DVD, кассеты магнитофонные, 
пластинки виниловые сов. и зару-
беж. исполнителей, пластинки для 
патефона 1940-х г.г.
Швейную машинку с эл. при-

водом «Подольск», стиральную 
машину «Bosch», стиральную ма-
шинку «Малютка», телевизор, тум-
бу для белья, посуду хрустальн. и 
фарфор., совет. времён. 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
Шубу норковую, р-р 44-46, чёр-

ную, длина 1,2 м, б/у мало, цена до-
говорная. Тел. 8-919-025-00-79
2-сп. одеяло, овечья шерсть 

(облегченное), нов. в упаковке. Тел. 
8-915-756-96-25
Бачок эмалир., 25 л, соковарку, 

ковёр, шерсть, 1,5х2, шапку муж., 
зимнюю. Тел. 8-919-020-83-23
Мебель б/у: стенку, шифоньер, 

диван, 1-сп. кровать, комод, сервант, 
тумбу под телевизор, полки книжные, 
ковёр 2х3, палас 3х4, дорожки 1х5, 
1,5х3, 1,5х2. Тел. 8-980-751-96-66
Коньки, дет., раздвижные, р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
Мебель б/у: стенку, шифоньер, 

диван, 1-сп. кровать, комод, сервант, 
тумбу под телевизор, полки книжные, 
ковёр 2х3, палас 3х4, дорожки 1х5, 
1,5х3, 1,5х2. Тел. 8-980-751-96-66
Стекло оконное, 1300 х 600 х 4 

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
Клетки для кроликов из оцинко-

ванной сетки для помещений любых 
размеров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные кормуш-
ки и маточник для кроликов. Тел. 
8-905-144-93-75
Холст для художественных ра-

бот. Тел. 8-905-144-93-75

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

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

т. 8-910-170-78-15

Реклама

1 комн. кв., ул. Дружбы,
на длительный срок.

8-960-724-95-43, сергей

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Þ

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

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

выкуп любыÕ авто
Битые, неисправные или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ П л Þ

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

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

Реклама

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.

преДприЯтиЮ 
на постоßнную 

работу
требуютсß

мужчины 
и женщины.

Возраст 
без ограничений.

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

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
П р о Ä а м

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

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, пол-
ная комплектация. Цена 1120 т.р. 
Тел. 8-905-141-07-27 
А/м «Тойота Аурис», 2008 

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

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

Объявления по телефону 
не принимаЮтсЯ!
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ОФИЦИАЛЬНО

Реклама

« «

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2020                                                     № 1384 
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и проведению обще-
ственных обсуждений от 02.12.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке Полозовой Раисе Дми-

триевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:18:000204:2, 
площадью 1142 м2, по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Кольчугинский муни-
ципальный район, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Цветочная, д. 10, в части 
строительства  жилого дома на расстоянии более 6 м 
от фронтальной границы земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции 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 17.12.2020                                                      № 1400 
Об утверждении положения о транспортной карте

В целях повышения качества транспортного об-
служивания граждан в соответствии с Федеральными 
законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», принимая во вни-
мание договор на внедрение и обслуживание автома-
тизированной системы оплаты проезда в маршрутном 
общественном транспорте на территории Кольчугин-
ского района от 06.11.2020, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о транспортной карте 

(прилагается).
2. Установить, что правоотношения, регулируемые 

настоящим постановлением, применяются к муници-
пальным автобусным маршрутам регулярных пере-
возок, включенным в реестр муниципальных автобус-
ных маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского 
района, утвержденный постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 16.12.2015 № 1153.

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

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

К.Н. МочалоВ, глава  администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020                                                      № 1403
Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований в рамках 
осуществления муниципального контроля 

на 2021 год
В соответствии со статьей 8.2 Федерального за-

кона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»,   постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 
№1680 «Об утверждении общих требований к органи-
зации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля мероприятий по профилактике нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами», руководству-

ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить программу профилактики нарушений 

обязательных требований в рамках осуществления 
муниципального контроля на 2021 год (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

К.Н. МочалоВ, глава  администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2020                                                     № 1408 
Об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения  и платы за наём 

муниципальных жилых помещений 
по муниципальному образованию 

город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
1. Установить размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения на 2021 год по муници-
пальному образованию город Кольчугино Кольчугин-
ского района для собственников жилых помещений, 
которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2021 год по муниципальному образованию 
город Кольчугино Кольчугинского района согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

К.Н. МочалоВ, глава  администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020                        № 1411 
О внесении изменения в Реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования 

город Кольчугино», утвержденный 
постановлением администрации 

Кольчугинского района  от 08.06.2020 № 575 
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утвержде-
нии правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в Реестр мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования город Кольчугино, утверж-
денный постановлением администрации Кольчугинского 
района  от 08.06.2020 № 575, дополнив его пунктами 96-
124, согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

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

К.Н. МочалоВ, 
глава администрации района                                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020                                                      № 1414
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса 
на территории города Кольчугино Кольчугинского 

района», утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 01.07.2020 № 669
 В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2020 № 1355 «О вне-
сении изменений в Правила присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Кольчугинского района, 
администрация Кольчугинского района 

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

доставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса на территории города Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
01.07.2020 № 669, следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2. подпункты 4 и 5 изложить в 
следующей редакции:

«4) от имени членов садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого товарищества с заявлением 
вправе обратиться представитель товарищества, упол-
номоченный на подачу такого заявления принятым ре-
шением общего собрания членов такого товарищества;

5) от имени лица, указанного в пункте 27 Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 19.11.2014 № 1221 (далее – Правила), вправе об-
ратиться кадастровый инженер, выполняющий на ос-
новании документа, предусмотренного статьей 35 или 
статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой 
деятельности», кадастровые работы или комплекс-
ные кадастровые работы в отношении соответствую-
щего объекта недвижимости, 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 Заявителя могут быть поданы или направ-
лены на бумажном носителе посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением о 
вручении или представляется Заявителем лично или 
в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью Заявителя либо представителя За-
явителя, вид которой определяется в соответствии с 
частью 2 статьи 21.1 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе через единый портал муниципальных услуг.».

1.2.2. Подпункт 2.7.4. изложить в следующей ре-
дакции:

«2.7.4. Заявитель вправе приложить к заявлению 
следующие документы:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостове-
ряющие документы на объект (объекты) адресации (в 
случае присвоения адреса зданию (строению) или соо-
ружению, в том числе строительство которых не завер-
шено, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства которых 
получение разрешения на строительство не требуется, 
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 
документы на земельный участок, на котором располо-
жены указанное здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объектах недвижимости, следстви-
ем преобразования которых является образование 
одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адреса-
ции (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства или реконструкции зда-
ния (строения), сооружения получение разрешения на 
строительство не требуется) и (или) при наличии раз-
решения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схему расположения объекта адресации на ка-
дастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории (в случае присвоения земельному 
участку адреса);

д) выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости, являющемся 
объектом адресации (в случае присвоения адреса объ-
екту адресации, поставленному на кадастровый учет);

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

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 
перепланировке помещения, приводящих к образованию 
одного и более новых объектов адресации (в случае пре-
образования объектов недвижимости (помещений) с об-
разованием одного и более новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного кадастрового учета, являю-
щемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указан-
ным в подпункте «а» пункта 14 Правил);

и) уведомление об отсутствии в Едином государ-

ственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся 
объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в под-
пункте «а» пункта 14 Правил);

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

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

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

К.Н. МочалоВ, 
глава  администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.12.2020                                                         № 96
Об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения  и платы за наём 

муниципальных жилых помещений 
по Бавленскому сельскому поселению 

Кольчугинского района на 2021 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское посе-
ление, администрация Бавленского сельского поселения    

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения на 2021 год по Бавленскому 
сельскому поселению для собственников жилых по-
мещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципальных 
жилых помещений по договорам социального найма на 
2021 год по Бавленскому сельскому поселению соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по работе с населением.

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

а.М. СоМоВ, глава администрации поселения                                            
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 15.12.2020                                                          № 99
Об установлении средней расчетной рыночной

стоимости одного кв. м общей площади 
жилья на территории Бавленского 

сельского поселения на 1  полугодие 2021 года.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, Законом Владимир-
ской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке опреде-
ления размера дохода и стоимости имущества граждан 
и признания их малоимущими в целях предоставления 
по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», постановлением Гу-
бернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О 
реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 
№77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и сто-
имости имущества граждан и признания их малоимущи-
ми в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение, администра-
ция Бавленского сельского поселения  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.   Установить для определения размера дохода и 

стоимости имущества граждан и признания их мало-
имущими в целях предоставления по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда среднюю расчетную рыночную сто-
имость 1 кв. м  общей площади жилья на территории 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 1 полугодие 2021 года в размере 27000 
(двадцать семь тысяч) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы  администра-
ции Бавленского поселения по работе с населением.

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

а.М. СоМоВ, глава администрации                                                                      



13информация№51 (14330)
23 декабря 2020 года

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Кадастровым инженером ООО «Авалон Риэлт» Стрелковой Валентиной Андреевной (440008,Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, д. 144а; 
e-mail: walentina38@yandex.ru; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37420; тел. 8(8412)23-
66-03), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков  под Автомобильной дорогой «Юрьев-
Польский – Кольчугино» – «Золотуха – Красная Гора» с кадастровым номером 33:03:000000:525 (Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Ильин-
ское с/п) и земельных участков, образованных из вышеуказанного земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка, а 
также образованных земельных участков с кадастровыми номерами: 33:03:000000:525:ЗУ1, Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Ильинское 
с/п, 33:03:000000:ЗУ1, Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), 33:03:001218:ЗУ1, Владимирская область, р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино МО г. Кольчугино (городское поселение), 33:03:001218:ЗУ1, Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Ильинское с/п, 
33:03:001218:ЗУ1, Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Ильинское с/п, д. Прокудино, 33:03:000000:ЗУ1, Владимирская область, р-н Кольчугин-
ский, МО Ильинское с/п, с. Давыдовское,  33:03:000000:ЗУ1, Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Ильинское с/п, с. Ильинское, 33:03:001218:ЗУ1, 
Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Ильинское с/п, с. Алексино, 33:03:000000:ЗУ1,  Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Ильинское 
с/п, п. Золотуха, 33:03:000000:ЗУ1, Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Ильинское с/п, д. Красная Гора, 33:03:000000:ЗУ1, Владимирская об-
ласть, р-н Кольчугинский, МО Ильинское с/п, с. Новое.

Заказчиком кадастровых работ является: ГБУ Владупрадор, ИНН 3329010657, ОГРН 1033303407169 (600023, Владимирская область, город Владимир, 
Судогодское шоссе, 5, т. +7492232-92-45, +7492232-34-47).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. 
Суворова, д.144а, 27 января 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, д.144а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  23.12.2020 по 27.01.2021 по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. 
Суворова, д. 144а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельных участков: 33:03:001218:57 вхо-
дящий в ЕЗ 33:03:000000:76 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское), 33:03:001218:140 (обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, с. Ильинское), 33:03:000000:188, 33:03:001218:100, 33:03:001218:221, 33:03:001218:251, 33:03:001218:252, 33:03:001218:57,  
33:03:001218:70, 33:03:001218:75, 33:03:001218:79, 33:03:001218:90, 33:03:000000:187, входящие в ЕЗ 33:03:000000:76 (обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, МО Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское), 33:03:001201:314 (Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское по-
селение), д. Красная Гора), 33:11:070407:194 (обл. Владимирская, р-н Судогодский, МО Лавровское (сельское поселение), д. Смыково); 33:11:070308:251 
(обл. Владимирская, р-н Судогодский, д. Бокуша, МО Лавровское сельское поселение); 33:11:000000:339 (обл. Владимирская, р-н Судогодский, МО Лав-
ровское с/п, в северной части кадастрового квартала 33:11:000000, территориальный отдел департамента лесного хозяйства администрации Владимир-
ской области «Андреевское лесничество», участковое лесничество Судогодское, кв. 46 (3-35, 50-62, 65, 66, 70-72), 47 (8-30, 44-61, 48-53, 54 (1-25, 27-35), 
55 (1-17, 24-26, 27ч), 56-59); 

33:11:000000:1060 (Владимирская область, Судогодский район, МО Лавровское (сельское поселение); 
33:11:000000:1095 (Владимирская область, р-н Судогодский, МО Лавровское (сельское поселение)); 
33:11:070407:194 (обл. Владимирская, р-н Судогодский, МО Лавровское (сельское поселение), д. Смыково); 33:11:000000:416 (Владимирская обл, 

р-н Судогодский, МО Лавровское (сельское поселение)); 33:11:070407:225 (обл. Владимирская, р-н Судогодский, д. Смыково, МО Лавровское сельское 
поселение); 33:11:070407:195, входящий в ЕЗ 33:11:000000:170 (обл. Владимирская, р-н Судогодский, с. Чамерево, МО Лавровское сельское поселе-
ние); 33:11:000000:416 (Владимирская обл, р-н Судогодский, МО Лавровское (сельское поселение)); 33:11:070407:178, 33:11:070407:179, входящий в ЕЗ  
33:11:000000:168 (обл. Владимирская, р-н Судогодский, с. Чамерево); 33:11:070407:27, 33:11:070407:28, 33:11:070407:29, 33:11:070407:30, входящий в 
ЕЗ 33:11:000000:236 (Владимирская обл, р-н Судогодский, МО Лавровское (сельское поселение), с. Чамерево) 33:11:070407:272 (Владимирская обл, р-н 
Судогодский, МО Лавровское (сельское поселение), д. Смыково, участок находится примерно в 750 м по направлению на юго-запад); 

33:11:000000:397(обл. Владимирская, р-н Судогодский, МО Лавровское сельское поселение, расположен примерно в 110 м по направлению на север 
от Центральной усадьбы СПК «Чамерево»).    

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 юридиче-
ское или техническое образование и успешную карьеру в полиции. 

На курсантов распространяются льготы и компетенции сотрудников полиции в полном объё-
ме: 4полное государственное обеспечение, денежное довольствие (от 15000 до 28 000 рублей); 
4социальное страхование; 4медицинское обслуживание; 4трехразовое питание; 4формен-
ное обмундирование; 4ежегодные каникулы (летние 30 суток), зимние (15 суток).

Каждый выпускник Вуза МВД России трудоустроен в соответствии с полученной специально-
стью. 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. Лукьянова (г. Орёл)
5. Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт- Петербург)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
> судебная экспертиза;
> правоохранительная деятельность;
> психология;
> правовое обеспечение национальной безопасности (юриспруденция);
> информационная безопасность автоматизированных систем.

срок приёма документов до 1 марта 2021 года
 в омвД россии по кольчугинскому району, ул. Шмелёва, д. 20, 

тел. 8 (49245) 2-07-77, 2-38-64, 8-977-952-74-21, кабинеты №№325, 323, 322.

В Новый год – без налоговых долгов
Управление Федеральной налоговой службы по Вла-

димирской области напоминает, что 01.12.2020 насту-
пил срок уплаты имущественных налогов за 2019 год.

С целью напоминания гражданам о необходимо-
сти своевременности оплаты и разъяснения мер 
ответственности за неуплату, налоговые органы 
Владимирской области проводят акцию «Новый 
год без долгов».

Если налоговое уведомление не получено, а обла-
гаемое налогами имущество (транспортное средство, 
земельный участок, жилое помещение, садовый дом, 
гараж и т.п.) имеется, это повод обратиться в налоговую 
инспекцию и уточнить данные.

В случае не исполнения обязанности по уплате нало-
гов, то начиная со 2 декабря 2020 года, налогоплатель-
щик становится должником, а его задолженность будет 
расти каждый день за счет начисления пеней.

Кроме того, несвоевременная уплата налогов неиз-
бежно приведет к таким негативным последствиям для 
гражданина, как:

- удержание долга из заработной платы, пенсии или 
иных периодических платежей;

- блокировка банковских счетов;
- запрет на регистрационные действия в отношении 

имущества должника;
- арест имущества (транспортных средств) должника;
- запрет на выезд должника за границу;
- необходимость уплаты госпошлины и исполнитель-

ского сбора;
- публичное размещение информации об исполни-

тельном производстве, способное повлиять, в том чис-
ле на результаты рассмотрения заявок на предоставле-
ние заемных средств.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата 
налогов и пошлин» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Также напоминаем, что несовершеннолетние владельцы квартир, земельных участков и другого не-
движимого имущества признаются налогоплательщиками. Фактически налоги за них должны уплачивать 
их родители или другие законные представители (усыновители, опекуны, попечители).

Платите налоги вовремя – встречайте Новый год без налоговых долгов.

Памятка о мерах пожарной безопасности 
при проведении Новогодних праздников

Приближаются  Новогодние  праздники – пора проведения ёлок, 
утренников и всевозможных увеселительных мероприятий. По ста-
тистике из года в год в преддверии Новогодних праздников и зим-
них каникул традиционно увеличивается количество чрезвычайных 
происшествий, связанных с применением пиротехнических изде-
лий. Чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо строго 
соблюдать меры пожарной безопасности, которые очень просты:

- ёлка должна быть закреплена и стоять на устойчивом основа-
нии, её ветви не должны касаться потолка и пола;

- для  украшения  ёлки  нельзя  использовать  бумажные  и  ват-
ные   игрушки, свечи;

- электрогирлянда должна быть заводского производства и без 
повреждений;

- категорически запрещается пользоваться пиротехническими 
изделиями в помещениях и вблизи от построек;

- при проведении массовых мероприятий помещение должно 
быть обеспечено не менее чем двумя эвакуационными выходами 
и необходимыми исправными первичными средствами пожароту-
шения;

- бенгальские огни и хлопушки можно использовать лишь вдали 
от легковоспламеняющихся предметов;

- должностные лица, ответственные за проведение увеселитель-
ных мероприятий в Новогодние праздники, должны быть дополни-
тельно проинструктированы по порядку действий в случае возник-
новения пожара и других экстремальных ситуаций. 

Уважаемые взрослые! Не оставляйте без внимания детей. Мно-
гие из них  без вашего ведома уже начали покупать пиротехнику в 
магазинах, на рынках и пользоваться ей. Помните: пиротехниче-
ские изделия очень часто бывают некачественными. На пиротехни-
ческом изделии должны быть размещены данные о производителе 
и инструкция по его техногенного характера применению.

Уважаемые кольчугинцы и гости нашего района! Чтобы Новогод-
ние праздники принесли вам, вашим родным и близким радость, 
выполняйте правила пожарной безопасности!

МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 17.12.2020                                                     № 39/5

О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, положением «О бюджетном процессе в 
Кольчугинском районе», утверждённым решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 25.09.2014 № 477/74, Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района (далее - Совет на-
родных депутатов)

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики районного 

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

го бюджета в сумме 1147760,4 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1162195,1 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 14434,7 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года в сумме 35500,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1078259,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1078259,6 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 10126,0 
тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 35500,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1127867,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1127867,5 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 20693,0 
тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 35500,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить объём расходов на обслуживание му-
ниципального долга Кольчугинского района на 2021 год 
в сумме 1511,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2394,8 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1694,0 тыс. рублей.

5. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов районного бюджета (приложение 1).

6. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов – органов администрации Кольчугинского 
района, администрирующих доходы бюджетов посе-
лений, входящих в состав района (приложение 2).

7. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного 
бюджета (приложение 3).

8. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации утвердить 
нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами муниципальных образова-
ний, входящих в состав Кольчугинского района, (да-
лее – бюджеты поселений) на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 4).

9. Утвердить доходы районного бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 5).

10. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 6).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Коль-
чугинского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов (приложение 7).

12. Утвердить ведомственную структуру расходов 
районного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 8).

13. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета по целевым статьям (муни-
ципальным программам Кольчугинского района и не-
программным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 9).

14. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета на осуществление  бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности Кольчугинского 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов (приложение 10).

15. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2021 году штатной численности муниципаль-
ных служащих и работников органов муниципальной 
власти района, работников районных муниципальных 
учреждений, не принимаются, за исключением реше-
ний, связанных с исполнением переданных государ-
ственных полномочий Владимирской области и Рос-
сийской Федерации.

16. Утвердить общий объём бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2021 год в сумме 9596,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 9596,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 9596,0 тыс. рублей.

17. Утвердить общий объём бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда района на 2021 год в сумме 
76992,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 51226,9 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 52027,9 тыс. рублей.

18. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации района на 2021 - 2023 годы в следующих 
размерах:

(тыс. рублей)
 2021 год   2022 год   2023 год
- резервный фонд 
администрации района  100,0      100,0       100,0
- резерв финансовых 
ресурсов администрации района 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  250,0     250,0      250,0
19. Установить, что субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в случаях:

1) возмещения части затрат перевозчикам, осу-
ществляющим пригородные пассажирские перевозки 
в порядке, устанавливаемом постановлением адми-
нистрации района, на основании соглашений (дого-
воров), заключённых получателями субсидий с упол-
номоченным администрацией района учреждением;

2) покрытия убытков (потерь в доходах) организаци-
ям, осуществляющим бытовое обслуживание населе-
ния города Кольчугино (услуги бани) в порядке, уста-
навливаемом постановлением администрации района;

3) возмещения затрат по содержанию и эксплуата-
ции гидротехнического сооружения на реке Пекша в 
городе Кольчугино в порядке, устанавливаемом по-
становлением администрации района, на основании 
соглашений (договоров), заключённых получателями 
субсидий с уполномоченным администрацией района 
учреждением;

4) возмещения части затрат перевозчикам на пе-
ревозку отдельных категорий граждан по месячным 
социальным проездным билетам в порядке, устанав-
ливаемом постановлением администрации района, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с уполномоченным админи-
страцией района учреждением;

5) возмещения затрат перевозчикам по бесплатному 
проезду отдельных категорий учащихся на территории 
муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района в порядке, устанавливаемом постанов-
лением администрации района, на основании соглаше-
ний (договоров), заключённых получателями субсидий с 
уполномоченным администрацией района учреждением.

20. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 25.09.2014 
№477/74 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в Кольчугинском районе» следующие до-
полнительные основания для внесения финансовым 
управлением администрации района в 2021 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи 
районного бюджета без внесения изменений в насто-
ящее решение, связанные с особенностями исполне-
ния районного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств районного бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в рай-
онном бюджете на реализацию муниципальной про-
граммы района, между главными распорядителями 
бюджетных средств, подпрограммами, основными 
мероприятиями, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе района при условии со-
хранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения спе-
циалистов муниципальных учреждений района, рабо-
тающих в сельской местности, в связи с изменением  
контингента получателей мер социальной поддержки 
и с учётом фактических размеров ежемесячных де-
нежных компенсаций;

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

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в район-
ном бюджете главному распорядителю средств рай-
онного бюджета 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 районный бюджет безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 настоя-
щего решения, на сумму  указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования соответствую-
щему главному распорядителю средств районного 
бюджета для осуществления целевых расходов;

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

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

21. Установить, что администрация района вправе 
привлекать на срок до трёх лет для частичного по-
крытия дефицита бюджета и покрытие временного 
кассового разрыва при исполнении районного бюдже-
та бюджетные кредиты, выделенные из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации в соответствии с программой муници-
пальных внутренних заимствований района на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

22. Установить значения заданных критериев вы-
равнивания расчётной бюджетной обеспеченности 
поселений на 2021-2023 годы за счёт средств район-
ного фонда финансовой поддержки поселений, в т.ч.:

1) городского – 4472 тыс. рублей ежегодно; 
2) сельских – 4979,20 тыс. рублей на 2021 год, 5038,10 

рублей на 2022 год, 5078,70 тыс. рублей на 2023 год.
23. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и бюджетов 

поселений, в следующих объёмах:
- на 2021 год – 788086,5 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 715354,2 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 751920,2 тыс. рублей;
2) предоставляемых бюджетам поселений, в сле-

дующих объёмах:
- на 2021 год –   31623,1 тыс. рублей;
- на 2022 год –   29219,2 тыс. рублей; 
- на 2023 год –   29219,2 тыс. рублей.
24. Утвердить распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов (приложение 11);

Распределение межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений (за исключением межбюджетных 
трансфертов, распределение которых утверждено 
приложением 11 к настоящему решению) утвержда-
ется постановлениями администрации района.

25. Установить, что целевые межбюджетные транс-

ферты, предоставляемые из районного бюджета, 
передаются бюджетам поселений на основании за-
ключённых соглашений между администрацией райо-
на и администрациями муниципальных образований, 
входящих в состав района, (далее – администрации 
поселений) об условиях их получения и использова-
ния. Порядки предоставления целевых межбюджет-
ных транс-фертов из районного бюджета бюджетам 
поселений устанавливаются постановлениями адми-
нистрации района.

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

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

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

28. Установить, что бюджетные кредиты могут 
предоставляться из районного бюджета бюджетам 
поселений в пределах текущего финансового года и 
общего объёма бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета на эти цели, в сумме 700,0 тыс. 
рублей, без предоставления муниципальными об-
разованиями, входящими в состав района, (далее 
– поселения) обеспечения исполнения своих обя-
зательств по возврату указанных кредитов, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных соот-
ветствующими договорами, на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений в текущем финансовом году, а 
также для осуществления мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и тех-
ногенных аварий.

29. Установить, что поселения для получения бюд-
жетных кредитов должны предоставить заявление на 
их получение при выполнении следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности перед 
районным бюджетом по ранее предоставленным 
бюджетным кредитам;

2) выполнение требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

3) наличие обоснованных источников погашения бюд-
жетного кредита, исходя из оценки ожидаемого испол-
нения бюджета поселения на текущий финансовый год.

30. Установить плату за пользование указанными в 
пункте 28 настоящего решения бюджетными кредита-
ми в размере 0,1 процента годовых.

31. Установить, что в случае несвоевременных 
расчётов поселений с районным бюджетом по пога-
шению бюджетных кредитов и процентов за пользова-
ние ими может быть приостановлено предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из районного бюджета.

32. Установить, что предоставление бюджетных 
кредитов поселениям из районного бюджета осущест-
вляется в порядке, утверждённом постановлением 
администрации района.

33. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 12).

34. Утвердить источники финансирования дефици-
та районного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 13).

35. Установить, что в 2021 году и плановом перио-
де 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии Коль-
чугинского района не предоставляются.

36. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета на поддержку инициатив 
граждан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов (приложение 14).

37. Установить, что остатки средств районного 
бюджета на начало текущего года в сумме 14434,7 
тыс. рублей направляются на покрытие дефицита 
районного бюджета.

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

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

В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 17.12.2020                        № 40/5

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении 
районного бюджета на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного 
бюджета 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 районного 

бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1287319,0 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1296247,8 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 8928,8 тыс. 

рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчу-

гинского района по состоянию на 1 января 2021 года 
в сумме 35500,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 2:
1.2.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 

0,0 тыс. рублей;»;
1.2.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) верхний предел муниципального долга Кольчу-

гинского района по состоянию на 1 января 2022 года 
в сумме 35500,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.3. Подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«4) верхний предел муниципального долга Кольчу-
гинского района по состоянию на 1 января 2023 года 
в сумме 26900,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. В пункте 4 цифры «518,8» заменить цифрами 
«35,5»;

1.5. В пункте 15 после слов «в 2020 году» допол-
нить словом «штатной»;

1.6. В пункте 16 цифры «31340,6» заменить циф-
рами «29028,8»;

1.7. В пункте 23:
1.7.1. В подпункте 1 цифры «915374,3» заменить 

цифрами «922226,2»;
1.7.2. В подпункте 2 цифры «28766,5» заменить 

цифрами «28566,5»;
1.8. В пункте 36 цифры «10810,3» заменить циф-

рами «9428,8».
2. Внести изменения в перечень главных админи-

страторов доходов районного бюджета, утверждён-
ный решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в перечень главных админи-
страторов доходов - органов администрации Кольчу-
гинского района, администрирующих доходы бюдже-
тов поселений, входящих в состав района, изложив 
его в редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению. 

4. Внести изменения в доходы районного бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам Кольчугинского района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

9. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Коль-
чугинского района на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

10. Внести изменения в распределение межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив их в редакции соглас-
но приложению № 9 к настоящему решению.

11. Внести изменения в программу муниципаль-
ных внутренних заимствований района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённую 
решением Совета, изложив её в редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему решению.

12. Внести изменения в источники финансиро-
вания дефицита районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему решению.

13. 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).

В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 17.12.2020                                          № 41/5
О внесении изменений в План инвестиционного 
развития Кольчугинского района до 2020 года, 

утвержденный решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района 

от 18.12.2014 № 515/77
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 07.04.2014 № 347 «Об утверждении ком-
плекса мер по стимулированию органов местного са-
моуправления Владимирской области к привлечению 
инвестиций и наращиванию налогового потенциала», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести в План инвестиционного развития му-

ниципального образования Кольчугинский район до 
2020 года, утверждённый решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 18.12.2014 
№ 515/77, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3. таблицу 1 изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. В подпункте 2.2.4. таблицу 14 изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. В подпункте 3.1.1.:
1.3.1. Таблицу 28 изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению;
1.3.2. Таблицу 29 изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению.
1.4. В пункте 3.2. таблицу 31 изложить в редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.5. Приложение 1 изложить в редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опу-

бликованию на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района.

В.В. ХаритоНоВ, глава Кольчугинского района
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 17.12.2020                                                      № 44/5

О районной краеведческой премии имени 
Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва 

В целях  увековечения вклада Почётного граждани-
на г. Кольчугино В.И. Реброва в дело развития крае-
ведения Кольчугинского района, патриотического вос-
питания населения,  формирования чувства любви и 
уважения к истории родного края, поддержки и раз-
вития краеведческого движения в Кольчугинском рай-
оне, повышения интереса к истории малой Родины, 
содействия сохранению и преумножению историче-
ского наследия родного края, пропаганды поисковой 
и исследовательской краеведческой деятельности, 
создания краеведческого музея Кольчугинского рай-
она, руководствуясь Уставом Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района. 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о районной краеведче-

ской премии имени Почётного гражданина г. Кольчу-
гино В.И. Реброва согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

2. Утвердить состав комиссии по присуждению 
районной краеведческой премии имени Почётного 
гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

3. Установить, что источником финансирования 
расходов, связанных с присуждением районной кра-
еведческой премии имени  Почётного гражданина г. 
Кольчугино В.И. Реброва, являются средства район-
ного бюджета.

4. Признать утратившим силу следующие решения 
Совета народных депутатов Кольчугинского района:

4.1. От  24.03.2016 № 80/10 «Об учреждении район-
ной краеведческой премии   имени  Почётного   граж-
данина г. Кольчугино  В.И. Реброва»;

4.2. От  24.06.2016  № 119/14 «О  внесении   изме-
нений в Положение «О районной краеведческой пре-
мии  имени  Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. 
Реброва», утверждённое решением Совета народных 
депутатов  Кольчугинского района от  24.03.2016  №  
80/10»;

4.3. От 15.06.2017  № 235/36 «О внесении изме-
нения в Состав комиссии по присуждению районной 
краеведческой премии имени Почётного гражданина 
г. Кольчугино В.И. Реброва, утверждённый решением  
Совета  народных  депутатов  Кольчугинского района 
от  24.03.2016 №  80/10»;

4.4. От 17.05.2018 № 343/55 «О внесении изме-
нения в Состав комиссии по присуждению районной 
краеведческой премии имени Почётного гражданина 
г. Кольчугино В.И. Реброва, утверждённый решением  
Совета  народных  депутатов  Кольчугинского района 
от  24.03.2016 №  80/10». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии 
по социальной политике и вопросам местного само-
управления Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района.

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

В.В. ХаритоНоВ, 
глава района Кольчугинского района                                                 

Приложение 1
         Утверждено решением Совета народных депутатов                   

 Кольчугинского района от 17.12.2020 № 44/5
                                                                              

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной краеведческой премии имени 

Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва
г. Кольчугино 2020 г.
1. Общие положения 

1.1. Районная краеведческая премия имени Почёт-
ного гражданина г.  Кольчугино В.И. Реброва (далее 
– Премия) является формой поощрения за вклад в 
развитие краеведения и сохранения исторического 
наследия Кольчугинского района.

1.2.  Премия присуждается один раз год по номинаци-
ям, установленным разделом 3  настоящего Положения.

1.3. Соискателям, удостоенным премий, присваи-
вается звание «Лауреат краеведческой премии имени 
Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва», 
вручается диплом и выплачивается денежное возна-
граждение в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

1.4. Премия рассматривает четыре номинации, на 
каждую из которых ежегодно номинируется одна кан-
дидатура. В случае отсутствия потенциальных канди-
датур на соискание Премии в какой-либо номинации, 
допускается выдвижение более одной кандидатуры в 
другой номинации.

1.5. Организацию работы по рассмотрению доку-
ментов к награждению Премией  осуществляет специ-
ально созданная комиссия по присуждению Премии 
(далее - Комиссия). 

1.6. Организационное, информационное и право-
вое обеспечение деятельности, связанной с приёмом, 
рассмотрением документов на соискателей Премии 
осуществляет аппарат Совета народных депутатов 
Кольчугинского района (далее – Совет). 

1.7. Администрация Кольчугинского района являет-
ся уполномоченным органом на выплату Лауреатам 
Премии денежного вознаграждения, предусмотренно-
го  настоящим положением.

2. Цели 
2.1. Увековечение вклада Почётного гражданина г. 

Кольчугино В.И. Реброва в дело развития краеведе-
ния Кольчугинского района.

2.2. Патриотическое воспитание населения.
2.3. Формирование чувства любви и уважения к 

истории родного края. 
2.4. Поддержка и развитие краеведческого движе-

ния в районе. 
2.5. Повышение интереса к истории малой родины. 
2.6. Содействие сохранению и преумножению 

исторического наследия родного края.
2.7. Пропаганда поисковой и исследовательско- 

краеведческой деятельности.
3. Номинации премии

Премия присуждается руководителям, работникам 
и коллективам учреждений, организаций и предпри-
ятий Кольчугинского района всех форм собственно-
сти, общественным организациям, некоммерческим 
организациям (НКО), жителям города Кольчугино и 
Кольчугинского района по следующим номинациям:

1. «Организатор краеведческой работы»:
- за активную работу и личный вклад в развитие 

краеведения Кольчугинского района
2.  «Сохранение исторического наследия»:
- за личный вклад в сохранение и развитие матери-

ального и нематериального исторического, культурно-
го и природного наследия Кольчугинского края. 

3. «Исследователь родного края»:
- за предоставление Кольчугинскому районному от-

делению «Союза краеведов Владимирской области» 
исторических материалов, являющихся итогом поиско-
во-исследовательской работы по истории родного края. 

4. «Уникальная музейная находка»:
- за предоставление в дар Кольчугинскому район-

ному отделению «Союза краеведов Владимирской 
области» отдельных экспонатов, коллекций музей-
ных предметов, имеющих историческую значимость 
и причастность к истории Кольчугинского района для 
пополнения музейного фонда Кольчугинского края.

4. Условия выдвижения кандидатур 
на соискание Премии и критерии оценки 

для награждении Премией.
4.1. На основании настоящего положения в пе-

риод с 01.08. предыдущего года по 01.06. текущего 
года МКУ «Отдел культуры и туризма администрации 
Кольчугинского района» совместно с Кольчугинским 
районным отделением «Союза краеведов Владимир-
ской области» проводят работу по выдвижению кан-
дидатур на соискание Премии с лицами, указанными 
в разделе 3 настоящего положения.

4.2. Для рассмотрения вопроса о присуждении Пре-
мии МКУ «Отдел культуры и туризма администрации 
Кольчугинского района» в Комиссию в срок до 10 июня 
текущего года направляются следующие документы:

- ходатайство о присуждении Премии с приложени-
ем представления Кольчугинского районного отделе-
ния «Союза краеведов Владимирской области»; 

- характеристика кандидатур на соискание Премии 
с подробным описанием конкретных заслуг, дости-
жений с обоснованием и подтверждением их обще-
ственной значимости;

- фотография кандидатур на соискание Премии 
размером 9х12. 

4.3. Критерии оценки кандидатур на соискание 
Премии для их награждения: 

- степень положительного влияния деятельности 
кандидатур на соискание Премии на развитие крае-
ведения в Кольчугинском районе;  

- сохранение исторического наследия Кольчугин-
ского района.                                                                                   

- роль и значимость поисково-исследовательской 
работы.
5. Определение и награждение лауреатов премии

5.1. Комиссия в течение 15 календарных дней со дня 
поступления документов к рассмотрению проводит за-
седание, которое считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей членов комиссии.

5.2. Обсуждение поступивших в комиссию доку-
ментов на кандидатур на соискание Премии проис-
ходит открыто, путем свободного обмена мнениями 
на её заседании.

5.3. В результате обсуждения кандидатур на соис-
кание Премии на основании поступивших в комиссию 
документов члены комиссии выносят своё заключе-
ние, которое носит рекомендательных  характер. 

В заключении указываются фамилии, имена, от-
чества соискателей, рекомендуемых комиссией к 
присуждению Премии с указанием соответствующих  
номинаций. 

Заключение направляется в районный Совет на-
родных депутатов на следующий день после заседа-
ния комиссии.

5.4. В случае несоответствия документов требо-
ваниям настоящего положения, Комиссия возвраща-
ет их в день заседания на доработку в МКУ «Отдел 
культуры и туризма администрации Кольчугинского 
района» в двухдневный срок. После доработки до-
кументы вновь подлежат рассмотрению комиссией в 
двухдневный срок в порядке, установленном настоя-
щим положением.

5.5. Соискатели, рекомендуемые комиссией к при-
суждению Премии определяются на заседании ко-
миссии путем открытого голосования большинством 
голосов от присутствующих членов комиссии.

5.6. Решение о награждении Премией принимается 
совместным решением Совета народных депутатов 
и постановлением администрации Кольчугинского 
района, которое обнародуется в средствах массовой 
информации. 

5.7. Администрация Кольчугинского района за счёт 
средств, предусмотренных в районном бюджете на 
соответствующий финансовый год, обеспечивает Лау-
реатам Премии в установленном порядке выплату де-
нежного вознаграждения, предусмотренного Премией.

5.8. Вручение Диплома о награждении Премией 
и денежное вознаграждение производится главой 
Кольчугинского района и главой администрации Коль-
чугинского района на торжественном мероприятии, 
посвящённом Дню города Кольчугино. 

5.9. Лауреаты Премии повторно на её награждение 
выдвигаются не ранее чем через 5 лет.

6. Описание Диплома
6.1. Диплом представляет собой белый лист бума-

ги форматом А-4, помещённый в рамку (багет) корич-
невого или зелёного цвета.                             

6.2. В верхней части листа изображён Герб Кольчу-
гинского района и надпись «КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙ-
ОН», напечатанная чёрным цветом.                                                                                 

6.3. Ниже по центру располагаются:                                                                  
-   слово «ДИПЛОМ», напечатанное буквами крас-

ного цвета; 
- надпись «за вклад в развитие краеведения Кольчу-

гинского района», напечатанное буквами зелёного цвета;
-  надпись «в номинации», напечатанная буквами 

чёрного цвета; 
-  наименование   номинации, напечатанная в ка-

вычках буквами красного цвета;
-  слово «НАГРАЖДАЕТСЯ», напечатанное буква-

ми чёрного цвета; 
- надпись «Лауреат краеведческой премии имени 

Почётного гражданина г. Кольчугино Реброва В.И.», 
напечатанная буквами зелёного цвета;    

-  фамилия, имя, отчество награждаемого (полно-
стью), напечатанные буквами красного цвета; 

6.4. Далее, на одном уровне, следуют подписи главы 
Кольчугинского района и главы администрации Кольчу-
гинского района. Подписи скрепляются печатями.   

 6.5. В нижней части листа по центру располагается 
год вручения диплома.                                    

Приложение  2
Утверждён решением Совета народных депутатов                   

Кольчугинского района от 17.12.2020  № 44/5
 Состав комиссии по присуждению районной

 краеведческой премии имени Почётного 
гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва 

 1. Харитонов Владимир Викторович – глава Коль-
чугинского района, председатель комиссии

2. Семенова Елена Анатольевна – заместитель гла-
вы администрации Кольчугинского района по социаль-
ным вопросам, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
3. Чебурова Татьяна Викторовна - председатель 

постоянной комиссии по социальной политике и во-
просам местного самоуправления Совета народных 
депутатов Кольчугинского района

4. Беляева Марина Томасовна - заведующий МКУ 
«Отдел культуры и туризма администрации Кольчу-
гинского района»

5. Буклеревич Светлана Борисовна - председатель 
Кольчугинского районного отделения «Союз краеве-
дов Владимирской области»

6. Беляева Татьяна Анатольевна - директор МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека»

7. Середа Наталья Евгеньевна - краевед, заведую-
щий отделом информационного обслуживания и кино 
МБУ г. Кольчугино «Центр культуры молодёжной по-
литики и туризма»

8. Савёлова Елена Евгеньевна – заведующий ме-
тодическим кабинетом управления образования ад-
министрации Кольчугинского района

9. Петров Владимир Анатольевич – член Обще-
ственного совета Кольчугинского района                                       

10. Иванов Юрий Владимирович – председатель 
Совета молодёжи при главе Кольчугинского района       

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
 от 17.12.2020                                                      № 46/5

О формировании Общественного совета 
Кольчугинского района третьего созыва

В связи с истечением срока полномочий Обще-
ственного совета Кольчугинского района второго со-
зыва, в соответствии с Положением об Общественном 
совете Кольчугинского района, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 18.06.2015 № 594/85, в целях обеспечения активно-
го взаимодействия граждан Кольчугинского района, а 
также общественных объединений и организаций с ор-
ганами местного самоуправления, выдвижения и под-
держки гражданских инициатив для решения наиболее 
важных вопросов социально-экономического развития 
Кольчугинского района, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Объявить о начале формировании состава Об-

щественного совета Кольчугинского района третьего 
созыва (далее – Общественный совет).

2. Установить срок для внесения предложений о кан-
дидатах в члены Общественного совета Кольчугинского 
района третьего созыва с 23.12.2020 по 15.01.2021 (в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

3. Определить местом для приёма документов в 
члены Общественного совета Кольчугинского района 
Кольчугинского района третьего созыва аппарат Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района, рас-
положенный по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 
2, кабинет 18.

4. Установить, что для формирования списка кан-
дидатур в члены Общественного совета Кольчугин-
ского района Кольчугинского района третьего созыва 
в аппарат Совет народных депутатов Кольчугинского 
района представляются следующие документы:

- решение соответствующего органа, объединения 
или организации о выдвижении кандидатуры, вместе 
с сопроводительным письмом;

- подробная характеристика на кандидата в члены 
Общественного совета от  выдвигающего органа или 
подробная биография (от самовыдвиженца);

- заявление кандидата о согласии (намерении) 
быть членом Общественного совета.

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

В.В. ХаритоНоВ, 
глава района Кольчугинского района                                                 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу 

«О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
16 декабря 2020 года

Публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта решения Совета народных депутатов город 
Кольчугино Кольчугинского района «О бюджете муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» проведены в соответствии со статьей 
19 Устава муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном образо-

вании город Кольчугино Кольчугинского района», ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 28.02.2019 
года №138/27.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района. 
Организация и проведение публичных слушаний осу-
ществлялись комиссией по организации и проведе-
нию публичных слушаний, утвержденной решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района от 22.10.2020 №266/54.   

Публичные слушания проведены 16 декабря 2020 
года в 14-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2. 
В публичных слушаниях приняли участие 22 человека

В период подготовки к публичным слушаниям по 
проекту решения «О бюджете муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
поступили предложения от администрации Кольчу-
гинского района о внесении поправок, которые были 
озвучены в ходе проведения публичных слушаний.   В 
результате голосования представленный на публич-
ные слушания проект решения по вопросу «О бюд-
жете муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» с учетом ряда поправок 
поддержан участниками публичных слушаний, при 
этом большинством голосов участников публичных 
слушаний  ряд поправок администрации Кольчугин-
ского района был отклонен.

Е.Н. СаВиНоВа, председатель комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020                                                  № 1409
 О введении на территории  Кольчугинского 

района льготной транспортной карты для записи 
(пополнения) месячного социального проездного 

билета для отдельных категорий граждан
В целях повышения качества транспортного обслу-

живания граждан, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 15.06.2010 № 700 «О введении на 
территории Владимирской области месячного соци-
ального проездного билета для отдельных категорий 
граждан», постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 14.01.2016 № 2 «Об утверждении 
Положения «О реализации месячных социальных 
проездных билетов для отдельных категорий граждан 
на городских и пригородных автобусных маршрутах 
на территории Кольчугинского района», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Кольчугинского района 

льготную транспортную карту для записи (пополне-
ния)  месячного социального проездного билета для 
отдельных категорий граждан, указанных в приложе-
нии № 1 к постановлению Губернатора Владимирской 
области от 15.06.2010 № 700 «О введении на терри-
тории Владимирской области месячного социального 
проездного билета для отдельных категорий граж-
дан».

2. Установить, что правоотношения, регулируе-
мые настоящим постановлением, применяются к 
муниципальным автобусным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, включенным в 
реестр муниципальных автобусных маршрутов регу-
лярных перевозок Кольчугинского района, утвержден-
ный постановлением администрации Кольчугинского 
района от 16.12.2015 № 1153.

3. Определить, что льготная транспортная карта 
вводится для записи (пополнения) в электронном 
виде месячного социального проездного билета. На 
период введения льготных транспортных карт ад-
министрация Кольчугинского района устанавливает 
переходный период, в течение которого для проезда 
в автомобильном транспорте общего пользования, 
кроме такси,  на территории Кольчугинского района 
граждане льготных категорий могут использовать 
как месячные социальные проездные билеты, так и 
льготные транспортные карты. Продолжительность 
переходного периода для муниципального образова-
ния Кольчугинский район  определяется администра-
цией Кольчугинского района по согласованию с орга-
низацией, с которой заключен договор на внедрение и 
обслуживание автоматизированной системы оплаты 
проезда в маршрутном общественном транспорте на 
территории Кольчугинского района.

4. Утвердить Порядок выдачи льготных транспорт-
ных карт и сверки записи (пополнения)  месячных 
социальных проездных билетов на льготные транс-
портные карты для отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования Кольчугин-
ский район (прилагается).

5. Определить, что на территории Кольчугинского 
района ответственным за эмиссию, изготовление, вы-
дачу и учет льготных транспортных карт, в том числе 
с привлечением сторонних организаций, в соответ-
ствии с порядком выдачи льготных транспортных карт 
и сверки записи (пополнения) месячных социальных 
проездных билетов на льготные транспортные кар-
ты для отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования Кольчугинский район 
является организация, с которой заключен договор на 
внедрение и обслуживание автоматизированной си-
стемы оплаты проезда в маршрутном общественном 
транспорте на территории Кольчугинского района.

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

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

К.Н. МочалоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.                                                             
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реклама

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

Реклама

ооо 
«СУ-17»

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

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

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

только 26 декабря! 
в тЦ «купец» 

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

 Башкирия. 
Более 20 сортов мёда. конфитюр.

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

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

Ре
кл

ам
а

ооо
 «су-17» 
открыло 
«горячую 
линию»

по вопросам 
уборки 
города. 

По телефону 
8-910-095-71-27 

можно 
круглосуточно 

связаться 
с представите-

лями 
предприятия, 

чтобы 
высказать свои 

замечания, 
претензии 

и предложения.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ 

Внимание, 
общественное 
обсуждение! Проектируемые 

автобусные 
павильоныУважаемые кольчугинцы!  МКУ «Управление бла-

гоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинско-
го района» выносит на общественное обсуждение 
схему «Строительства автомобильной дороги от ул. 
веденеева до ул. Максимова в г. Кольчугино Кольчу-
гинского района владимирской области» (см. выше). 

 отзывы просим направлять по адресу: 601786, 
владимирская область, г. Кольчугино, ул. Коллек-
тивная, дом 35, в срок до 15.01.2021.

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
 ОТ УЛИЦЫ ВЕДЕНЕЕВА ДО УЛИЦЫ МАКСИМОВА 

техниКо-эКоноМичеСКие 
поКазатели:

Техническая категория дороги – IV. 
Протяжённость дороги – 758 м.
Число полос движения – 2 шт.
Ширина полосы движения – 3,5 м.
Ширина тротуара – 1,5 м.
Общая протяженность тротуаров – 825,7 м. 
Количество съездов – 3 шт.
Общая протяжённость съездов – 143 м. 
Количество фонарей вдоль дороги – 28 шт.
Количество фонарей вдоль съездов – 11 шт.

РЕКЛАМА

Реклама в «ГК»: 2-31-48Реклама в «ГК»: 2-31-48
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