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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

эхо события

Уважаемые жители Кольчугинского района! Администрация  Кольчугинского района обраща-
ет Ваше внимание, что истёк срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2017 
год. Налог на имущество, земельный налог и транспортный налог физическим лицам необходимо 
было заплатить в срок до  3 декабря 2018 года.

Если налогоплательщику не пришло налоговое уведомление и квитанции на уплату имущественных 
налогов за 2017 год, то проверить наличие задолженности по налогам и погасить ее в добровольном 
порядке возможно, обратившись в Межрайонную ИФНС РФ №3 по Владимирской области по адресу:       
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 63. График работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00; 
пятница с 9.00 до 16.45; вторая и четвёртая суббота месяца с 10.00 до 15.00.

Обращаем Ваше внимание, что пользователи «Личного кабинета» самостоятельно формируют,  рас-
печатывают налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов через Интернет-сервис ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

При желании налогоплательщика получить налоговое уведомление на бумажном  носителе можно, 
обратившись  в налоговую инспекцию по вышеуказанному адресу.

Кольчугинцы, заплатите налоги!

В минувшую пятницу, 30 ноября, состоялось значимое для нашего города событие. 
В рамках подпрограммы «Социальное жилье» государственной программы Влади-
мирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения обла-
сти» ключи от новых квартир в доме №10 по улице 3 Интернационала получили 17 
семей. 

Забота о людях – залог успешной социальной политики – так считают руководители 
нашей области, района и города. В торжественной церемонии вручения ключей 
от долгожданных квартир приняли участие заместитель департамента ЖКХ, на-

чальник отдела экономического развития и энергосбережения областной администрации  
Елена Анатольевна Сысоева, глава города Елена Николаевна Савинова, глава районной 
администрации Максим Юрьевич Барашенков и учредитель ООО «ДОМ» Юрий Петро-
вич Ковяров. 

Поздравляя новоселов от лица Губернатора В.В. Сипягина и себя лично, Е.А. Сысоева 
подчеркнула, что такие праздники очень важны. В области много аварийного жилья, и пе-
реселение граждан из ветхих квартир, согласно Указу Президента РФ В.В. Путина, явля-
ется одним из приоритетных национальных проектов. По ее словам, данная работа будет 
продолжена и на следующий год – в  том числе и на территории Кольчугинского района. 

 Е.Н. Савинова искренне радовалась вместе с новоселами: «Кольчугинский район с не-
терпением ждет новых финансовых вливаний, мы будем рады, если количество счаст-
ливых глаз кольчугинцев, получающих ключи от новых квартир, будет постоянно расти. 
Хочется выразить большую благодарность руководству Владимирской области за пони-

Ключи от квартир вручены новосёлам  
мание важности и актуальности проблемы переселения граждан из аварийного жилья. 
Желаю вам, уважаемые новосёлы, счастья и благополучия в этих новых стенах, здоровья 
и успехов вам в новом году».

 Многие счастливые обладатели новеньких квартир честно признавались, что до конца 
не верили и не ожидали получить такой подарок судьбы. Уж слишком долгим было ожи-
дание. Но ведь дождались! 

В подъездах нового многоквартирного дома еще пахнет краской, но квартиры уже го-
товы встречать своих хозяев. Тут просторные комнаты и кухни, большой балкон, раз-
дельный санузел. Уже постелен линолеум, поклеены обои, установлена сантехника, есть 
газовая плита. Тепло и уютно – так что заезжай и живи! 

Ю.П. Ковяров назвал новоселов пионерами, потому что этот дом – первый в нашем 
городе МКД с индивидуальным отоплением. И в этом его большой плюс. Жильцы будут 
расходовать только газ, а это гораздо дешевле и выгоднее, да и в межсезонье можно будет 
не зависеть от городской котельной и включать тепло, когда заблагорассудится. 

А нам остаётся добавить, что работа в рамках программы  по обеспечению доступным 
и комфортным жильём продолжается. В текущем году в нашем районе были признаны  
аварийными и вошли в программу по переселению еще 14 домов. Участки под застрой 
есть на улицах Мира, Зернова и на Белой Речке – только воплощай в жизнь задуманное. 
Это значит, что еще чья-то мечта сбудется, и наши земляки вновь станут счастливыми 
обладателями новеньких квартир. 

Е. Мурзова

Уважаемые читатели! 
Обращаем Ваше внимание: 

во всех отделениях почтовой связи 
и в редакции «ГК» 

продолжается подписная кампания. 
ОфОрмИте пОдпИСКУ 

НА ГАзетУ «ГОлОС КОльчУГИНцА».
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

Федеральные и региональ-
ные льготники Владимирской 
области в 2018 году обеспе-
чены лекарственными сред-
ствами на общую сумму свы-
ше 860 млн. рублей.

В 2018 году во Владимирской 
области на лекарственное обе-
спечение 111 тыс. региональных 
льготников из областного бюдже-
та выделено 792,9 млн. рублей. 
На сегодняшний день им отпу-
щено лекарственных средств на 
618,9 млн. рублей. В ближайшее 
время в результате централизо-
ванных закупок департамента 
здравоохранения в аптечную сеть 
поступят инсулины и другие са-
хароснижающие препараты для 
льготополучателей регионально-
го уровня на 23,9 млн. рублей.

А на лекарственное обеспече-
ние более 26 тыс. федеральных 
льготников региона в федераль-
ном бюджете 2018 года предусмо-
трено 286,5 млн. рублей (при годо-
вой потребности более 870 млн. 
рублей). Этот «разрыв» и создаёт 
нередко лекарственный дефицит, 
считают специалисты: нехватку 
федеральных денег приходится 
перекрывать за счёт областного 
бюджета. На сегодняшний день 
федеральные льготополучатели 
обеспечены лекарствами на сум-
му 242 млн. рублей. В ноябре из 
федерального бюджета на их 
лекарственное обеспечение до-
полнительно выделено 25,8 млн. 
рублей. В настоящее время в ап-
течной сети имеется запас лекар-
ственных средств для этой катего-
рии населения на 30 млн. рублей.

Во Владимирской области 
дефицит финансирования ле-
карственного обеспечения 
федеральных и региональных 
льготников до конца 2018 года 
составляет около 260 млн. ру-
блей. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 25 дека-
бря 2017 г. №1628, норматив 
финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, получаю-
щего льготные лекарства, со-
ставляет 826,3 рубля. Этот нор-
матив зачастую не покрывает 
стоимость лечения, в результате 
образуется дефицит лекарств. 
Департамент здравоохранения 
регулярно пытается добиться от 
федеральных структур – Мини-
стерства здравоохранения РФ 
и Росздравнадзора – решения 
этой проблемы, однако данный 
норматив пока так и не пересмо-
трен в сторону увеличения.

Есть и ещё причины у пробле-
мы. В России действуют ограни-
чительные списки лекарственных 
препаратов, закупаемых за счёт 
федерального бюджета по про-
граммам «Семь высокозатрат-
ных нозологий» и «Обеспечение 
необходимыми лекарственны-
ми препаратами отдельных ка-
тегорий граждан». Ситуацию 
осложняет и тот факт, что для 
лекарственного обеспечения фе-
деральных льготополучателей, 
ранее отказавшихся от льготного 
пакета, ежегодно привлекается 
до 40 процентов объема средств 
регионального бюджета.

Среди других причин – дли-
тельные сроки прохождения 
процедур закупки препаратов в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Из-
за процедуры торгов они удлиня-
ются на два-три месяца и более.

Несмотря на всё это департа-
мент здравоохранения прилага-
ет большие усилия, чтобы льго-
тополучатели как федерального, 
так регионального уровней в до-
статочном объёме получали не-
обходимые лекарства.

В качестве положительного 
опыта – лекарственное обеспе-
чение пациентов, страдающих 
жизнеугрожающими, хронически-
ми прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями. На 
эти цели из областного бюджета 
в 2018 году выделено более 209 
млн. рублей. Сто процентов паци-
ентов с орфанными заболевания-
ми, обратившихся за медицинской 
помощью, были полностью обе-
спечены льготными препаратами.

В дома деревень селино Меленковского райо-
на и Воронцово суздальского района начал по-
ступать природный газ.

Всего в Селино 178 домовладений, владельцы 
147 из них выразили желание газифицировать своё 
жильё. На сегодняшний день в 102 домах уже смон-
тировано внутридомовое газовое оборудование. 
Подключением к газовым сетям сейчас занимаются 
три бригады компании «Газпром газораспределение 
Владимир». Дома подключают по мере подписания 
жителями необходимых договоров с газоснабжаю-
щей организацией.

Строительство распределительного газопровода в 
деревне Селино Меленковского района протяженно-
стью 5,98 км и стоимостью 4,8 млн. рублей выпол-
нено по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий», которая является частью государ-
ственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Владимирской области». 

Строительство распределительных сетей в дерев-
не Селино фактически было завершено в августе 
2018 года. Но в связи с тем, что к подрядной орга-
низации ООО «ТГВ-Строй» со стороны приёмочной 
комиссии, куда входят представители эксплуатиру-
ющей организации, инспекции Стройнадзора и Ро-
стехнадзора, был предъявлен ряд замечаний, пуск 
газа в дома в населенном пункте отложили на нео-
пределённый срок. Чтобы ускорить дело, к решению 
проблемы подключился Губернатор Владимир Сипя-
гин. Он дал поручение администрации Меленковско-
го района – в кратчайшие сроки завершить оформ-
ление всех необходимых документов. В результате 
замечания были быстро исправлены. 

Праздник пришёл и в деревню Воронцово: и здесь 
состоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное началу подачи голубого топлива в 65 домов. На 
открытие газопровода приехал директор департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства област-
ной администрации Илья Потапов. Он отметил, что 
во Владимирской области продолжается реализация 
программы газификации на 2017-2021 годы, все её 
мероприятия планомерно выполняются.

«Вопрос газификации находится на особом кон-
троле у Губернатора Владимира Сипягина. Адми-
нистрация региона всегда готова пойти навстречу 

Во Владимирской области соз-
даются «социальные лифты» для 
молодёжи.

Губернатор Владимир Сипягин про-
вёл заседание рабочей группы по 
организации конкурса лидеров Вла-
димирской области. В мероприятии 
приняли участие руководители под-
разделений областной администра-
ции, областного «Дома НКО», высших 
учебных заведений и финансовых 
организаций, депутаты Законодатель-
ного Собрания, а также участники кон-
курса «Лидеры России» в 2017–2018 
годах от 33-го региона.

Напомним, финалистом конкурса 
«Лидеры России» в 2017–2018 годах 
от Владимирской области стал за-
меститель генерального директора 
компании «АРК» Илья Львов. В полу-
финал вышли депутат Законодатель-
ного Собрания Алексей Андрианов, 
директор по работе с госсектором 

Губернатор Владимир сипягин 
провёл рабочую встречу с игорем 
Маковским – генеральным директо-
ром межрегиональной распредели-
тельной сетевой компании «МРсК 
Центра», которая входит в ведущую 
электросетевую компанию страны 
«Россети» и занимается энергообе-
спечением Владимирской области. 

В ходе встречи Губернатор не толь-
ко отметил масштабную деятельность 
энергетиков владимирского филиала по 
повышению надёжности работы элек-
трических сетей во всех районах регио-
на, но и предложил усилить её.

«Я ставлю амбициозную задачу для 
всех отраслей – вывести Владимирскую 
область на высокие экономические по-
казатели. Мы должны постоянно дви-
гаться вперёд. В том числе в энергети-
ческом комплексе, – уверен Владимир 
Сипягин. – Необходима модернизация 
региональных электрических сетей, 
введение дополнительных мощностей 
для потребностей и нужд бизнеса, ин-
весторов и, конечно, жителей нашей об-
ласти».

Игорь Маковский рассказал главе 
региона о планах компании по раз-
витию электросетевой инфраструкту-
ры области с применением цифровых 
технологий. Модернизация повысит 
эффективность и надёжность работы 
электросетевого комплекса, позволит 
снизить издержки и, как результат, выве-
сти качество электроснабжения региона 
на новый уровень. Наша область может 

В администрации области подвели итоги 
летней кампании по благоустройству горо-
дов и районов.

Первый заместитель Губернатора Александр 
Байер на заседании межведомственной ко-
миссии по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
сказал: «Ни у кого не вызывает сомнений значи-
мость этого проекта, основная цель которого – 
сделать наши поселки и города более привлека-
тельными для людей. И главам муниципальных 
образований надо подходить к этому вопросу 
ответственно, находить новые идеи и компро-
миссные решения, чтобы то, что хотят видеть 
жители, мы могли максимально реализовать, 
исходя из имеющихся финансовых возможно-
стей», – отметил Александр Байер.

Опытом по реализации программы в своих 
муниципальных образованиях поделились гла-
вы городов Юрьев-Польский, Кольчугино, Горо-
ховец и Суздаль. 

Напомним, в 2018 году в проекте участвует 
43 муниципальных образования региона. На 
формирование в них комфортной городской 
среды в этом году предусмотрено 494,7 млн. 
рублей, в том числе 351,7 млн. рублей из фе-
дерального бюджета, 86,2 млн. рублей из об-
ластного бюджета и 56,8 млн. рублей из мест-
ных бюджетов. 

На эти средства до конца года необходимо 
завершить благоустройство 180 дворовых тер-
риторий в 37 муниципальных образованиях и 46 
общественных территорий в 38 муниципалите-
тах региона. На сегодняшний день программа 
выполнена на 90 процентов. 

Владимир сипягин 
принял решение соз-
дать рабочую группу 
по обсуждению и вы-
работке мер поддержки 
«детям войны».

Такое решение приня-
то после встречи Губер-
натора с председателем 
Владимирского регио-
нального отделения об-
щественной организации 
«Дети войны» Людмилой 
Бундиной. Глава регио-
на предложил Людмиле 
Александровне начать 
совместную разработку 
предложений по под-
держке «детей войны» во 
Владимирской области. 
Он считает, что поколе-
ние, заново построившее 
страну после Великой 
Отечественной войны, 
заслуживает особого вни-
мания и заботы. 

Окончательное реше-
ние о видах и объёмах 
поддержки этой кате-
гории населения будет 
принято по итогам со-
вместной работы с обще-
ственниками. 

Конкурс молодых лидеров
ПАО «Сбербанк» Алексей Шумилов, 
генеральный директор ООО «Протэк 
– Нижний Новгород» Игорь Литвиш-
ков. 

«Система подбора кадров для 
государственной и муниципальной 
службы требует новых подходов. Она 
должна обеспечить не только эффек-
тивную работу органов власти, но и 
стать драйвером в развитии кадрово-
го потенциала для экономики нашего 
региона. Причём особое внимание бу-
дем уделять квалификации сотрудни-
ков, их личным и профессиональным 
качествам. Сегодня нам остро требу-
ется приток молодых управленческих 
кадров, новых лидеров – инициатив-
ных людей, способных стратегиче-
ски мыслись и работать в команде, 
нацеленных на результат, социально 
ответственных», – подчеркнул Влади-
мир Сипягин.

В ходе обсуждения концепции и 

порядка проведения будущего состя-
зания отмечалось, что сейчас более 
половины специалистов, работающих 
в органах исполнительной власти ре-
гиона, относятся к средней и стар-
шей возрастным категориям – 36-50 
и 51-65 лет. Молодые кадры (до 35 
лет) составляют около 30 процентов 
от общего количества государствен-
ных гражданских и муниципальных 
служащих. В органах местного само-
управления этот показатель зачастую 
ещё ниже. Поэтому привлечение мо-
лодёжи на государственную и муници-
пальную службу – одна из актуальных 
задач.

Правилом для будущего конкурса 
должна стать его открытость, чтобы 
в нём смог принять участие каждый 
желающий. Конкурсный отбор будет 
проходить в виде собеседований с 
экспертами, тренингов, деловых игр. 
Победителей зачислят в кадровый 

управленческий резерв.
В ходе обсуждения эксперты со-

шлись на том, что особую роль в про-
ведении состязания должны сыграть 
высшие учебные заведения и инсти-
туты гражданского общества. Без это-
го конкурс не достигнет своей главной 
цели.

«Безусловно, мы будем сталкивать-
ся с тем, что люди будут сравнивать 
наш конкурс с конкурсом «Лидеры 
России». С одной стороны, не следует 
слепо копировать подходы к его про-
ведению. В то же время считаю воз-
можным и даже нужным заимствовать 
и использовать его успешные идеи», 
– отметил Владимир Сипягин.

По итогам обмена мнениями и вы-
сказанных предложений глава регио-
на поручил комитету государственной 
и муниципальной службы подготовить 
распоряжение о порядке проведения 
конкурса лидеров области.

В область придут «умные» 
электросети

стать одной из пилотных, где будет реа-
лизован этот инновационный проект.

Владимир Сипягин дал поручение 
специалистам подразделений област-
ной администрации провести доско-
нальный анализ этого предложения: 
проверить его рентабельность, изучить, 
какую пользу проект принесёт региону, 
рассмотреть возможности его реализа-
ции. 

В ходе встречи договорились о долго-
срочном сотрудничестве в вопросах 
создания благоприятных условий для 
социально-экономического развития, 
улучшения инвестиционного климата 
в регионе, «раскручивания» бизнеса и 
создания комфортных условий для жиз-
ни.

Напомним, что электросетевой ком-
плекс Владимирской области состоит 
из электросетей общей протяженностью 
более 33 тыс. км и около 8 тыс. транс-
форматорных подстанций. Областной 
энегрокомплекс обслуживают 38 терри-
ториальных сетевых организаций.

Крупнейшая электросетевая компа-
ния региона – «Владимирэнерго» – име-
ет в работе более 22 тыс. км электриче-
ских сетей и 5 тыс. трансформаторных 
подстанций.

Между администрацией Владимир-
ской области и ПАО «Россети» действу-
ет Соглашение о сотрудничестве для 
обеспечения надёжного и бесперебой-
ного электроснабжения потребителей и 
консолидации электросетевого комплек-
са 33-го региона.

Чтобы стали 
краше города 

и посёлки
о «детях 
войны» – 
помнят

ГазиФиКаЦия РасшиРяет ГРаниЦы

жителям, которые проявляют такую активность и 
заинтересованность в газификации своих домов, как 
вы», – отметил Илья Потапов.

Напомним, что эта деревня не стояла в ближай-
ших планах газификации, но сельские активисты 
решили ускорить процесс. Жители Воронцово обра-
тились за помощью в областную администрацию. За 
счёт собственных средств воронцовцы заказали про-
ектно-сметную документацию на строительство га-
зопровода высокого давления и распределительных 
газовых сетей, провели её экспертизу. Сами опреде-
лили подрядчика строительства распределительно-
го газопровода низкого давления протяженностью 
2,2 км – стоимость работ составила более 3,5 млн.
рублей. Оставался нерешённым вопрос возведения 
газопровода высокого давления в 2,7 км и установки 
шкафного газораспределительного пункта.

Администрация области учла такую активную по-
зицию жителей, и деревня Воронцово была вклю-

чена в программу газификации за счёт средств от 
специальной надбавки к тарифу на транспортировку 
газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Владимир» на 2018 год. За счёт 
этих денег и были проведены необходимые работы 
стоимостью 3,7 млн. рублей.

Кроме того, Владимир Сипягин подписал распо-
ряжение, которым расширил список домовладений 
в населённых пунктах Владимирской области, под-
лежащих газификации в 2018 году. Так, до конца 
года на территории Суздальского района будут га-
зифицированы сёла Малахово и Кистыш, а также 
деревня Внуково.

При этом департамент социальной защиты на-
селения областной администрации напоминает, 
что собственники жилья, постоянно живущие в под-
лежащих газификации населённых пунктах, имеют 
право на частичную компенсацию расходов по гази-
фикации домовладений. В этой связи по распоряже-
нию Губернатора более 400 семей дополнительно 
приобретают право на компенсационные выплаты в 
общей сумме свыше 9,3 млн. рублей.

Напомним, право на меры поддержки имеют: 
одиноко проживающие граждане, достигшие 60 лет 
(мужчины), 55 лет (женщины) и инвалиды; семьи, 
состоящие из указанных категорий граждан и детей; 
семьи, имеющие у себя ребёнка-инвалида; мало-
имущие семьи (по ходатайству органов местного 
самоуправления).

Решение о назначении выплаты принимает учреж-
дение социальной защиты населения по месту жи-
тельства гражданина. Для этого в орган соцзащиты 
необходимо подать заявление и представить докумен-
ты, подтверждающие право собственности на газифи-
цируемое жильё, постоянное проживание в нём, а так-
же фактически подтвердить произведённые затраты. 

Возмещаются фактически понесённые расходы, 
но не более 23 тыс. рублей. Всего в областном бюд-
жете 2018 года на выплату компенсаций заложено 
более 17 млн. рублей.

Сотрудники учреждений социальной защиты на-
селения региона информируют граждан в населён-
ных пунктах, включённых в перечень на 2018 год, о 
порядке предоставления компенсации и оказывают 
помощь в сборе необходимых документов.

обеспечение 
льготников 

лекарствами: 
проблемы есть, 

но они решаются

Пуск газа в деревне Воронцово
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Губернатор Владимир си-
пягин провёл свой первый 
личный приём граждан. 

Около трёх часов он де-
тально обсуждал с жителями 
региона проблемы улучшения 
их жилищных условий, ремон-
та дорог, газификации терри-
торий, развития спортивной 
инфраструктуры и сферы об-
разования. 

Граждане, частные вопросы 
которых не входили в компе-
тенцию областной админи-
страции, получили личное 
содействие от Владимира 
Сипягина. В частности, благо-
даря Губернатору жительнице 
села Сима Юрьев-Польского 
района будет оказана помощь 
в покрытии кровельными ма-
териалами крыши её строя-
щегося дома за счёт привле-
чённых спонсорских средств.

Жительница Владимира от 
имени всех многодетных мам 
области выразила обеспоко-
енность: будет ли продолжена 
практика бесплатного детско-
го отдыха многодетных семей 
на морских курортах России 
и зарубежья? Владимир Си-
пягин заверил: «На отдыхе 
детей ни в коем случае эконо-
мить не будем. Более того, на 
следующий год в областном 
бюджете увеличена сумма на 
эту статью расходов».

Все заданные вопросы 
глава региона взял «на ка-
рандаш» и дал необходимые 
поручения подразделениям 
областной администрации и 
рекомендации органам мест-
ного самоуправления. 

Подобные встречи Губерна-
тор будет проводить регуляр-
но, их главная цель – помочь 
гражданам в решении про-
блем, с которыми они само-
стоятельно справиться не в 
силах.

К 1000-летию 
города суздаля
Вопросы сотрудничества 

в сфере культуры, туризма 
и спорта обсудили Губер-
натор Владимир сипягин и 
заместитель председателя 
Правительства России оль-
га Голодец во время встре-
чи в Москве. 

Отдельной темой стала 
реализация мероприятий и 
проектов к 1000-летию города 
Суздаля.  Была достигнута до-
говоренность об актуализации 
уже реализуемой несколько 
лет «Программы развития го-
рода Суздаля до 2024 года», 
после чего программа будет 
повторно направлена на со-
гласование в Правительство 
Российской Федерации.

Напомним, согласно Указу 
Президента России Владими-
ра Путина, в 2024 году Суздаль 
будет отмечать своё 1000-ле-
тие. Оргкомитет по празднова-
нию юбилея города возглави-
ла заместитель председателя 
Правительства России Ольга 
Голодец, также в него вошли 
руководители федеральных 
министерств и финансовых 
учреждений, администрации 
Владимирской области, пред-
ставители культурной и обра-
зовательной сфер, бизнеса, 
общественные деятели.

обновили Центр 
культуры

обновлённый городской 
Центр культуры и досуга от-
крылся в суздале концерт-
ной программой, посвящён-
ной Дню матери. 

В ходе капитального ре-
монта у здания Центра 1962 
года постройки был укреплён 
фундамент, заменены кровля, 
системы отопления, водо- и 
электроснабжения, оконные 
блоки, отремонтирован зал, 
сцена и часть кабинетов, обо-
рудована ночная подсветка. 
Кинозал оснащён современ-
ным 3D оборудованием. Из 
бюджетов всех уровней и вне-
бюджетных источников на эти 
цели направлено 33,5 млн. 
рублей.

Личный приём 
граждан

В 2019 году на реализацию так 
называемого «детского бюдже-
та» в бюджете Владимирской об-
ласти заложено более 16 млрд. 
рублей. эти средства будут на-
правлены на развитие образо-
вания, строительство дошколь-
ных учреждений и школ, детское 
здравоохранение, отдых и оздо-
ровление детей,  их социальную 
поддержку, улучшение демогра-
фической ситуации в регионе и 
другие направления, связанные 
с материнством и детством. 

Об этом Губернатор Владимир 
Сипягин рассказал участникам 
областной акции «Многодетная 
семья – забота общая», которая 
была посвящена Дню матери. В 
рамках мероприятия он наградил 
44 семьи победителей и участни-
ков регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Семья года». 

Глава региона подчеркнул, что се-
мьи, укрепляющие престиж и поло-
жительный имидж нашей области, 
– это настоящая гордость Влади-
мирской земли. Они сохраняют тра-
диции, добиваются успехов в труде, 
в спорте, в сфере культуры, в вос-
питании подрастающего поколения. 

«Помощь институту семьи – это 
инвестиции в будущее, – уверен 
Владимир Сипягин. Именно поэто-

ВниМание и ПоДДеРжКу – 
КажДой сеМье

В администрации области подробно рассмо-
трели участие 33-го региона в реализации при-
оритетных и национальных проектов, которые 
исполняются при поддержке Президента России 
Владимира Путина. 

«Наша главная задача – активно использовать воз-
можности приоритетных федеральных проектов, – счи-
тает Владимир Сипягин. – Ведь участие в них приносит 
инвестиции в бюджеты, даёт возможность улучшать 
жизнь региона, района, города, улицы, двора и каждого 
человека».

Глава региона напомнил, что переход от традици-
онной работы по поручениям и «ручного» способа 
управления страной к более современному и гибкому 
– проектному был инициирован Президентом и Пра-
вительством России в 2016 году. Проекты становятся 
ключевым инструментом поступательного социально-
экономического развития государства и регионов. 

Владимирская область участвует в таких приори-
тетных проектах и программах, как «Создание совре-
менной образовательной среды для школьников», 
«Рабочие кадры для передовых технологий», «Ипоте-
ка и арендное жильё», «Формирование комфортной 
городской среды», «Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг», «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности», 
«Комплексное развитие моногородов», «Технологии и 
комфорт – матерям и детям» и «Электронное здраво-
охранение».

«В администрации Владимирской области работа-
ет комитет проектной деятельности. Более того, сама 
структура областной администрации теперь чётко ори-
ентирована на реализацию стратегии главы государ-
ства», – подчеркнул Губернатор.

Поэтому по ряду проектов уже есть результаты. Так, в 
рамках проекта «Создание современной образователь-
ной среды для школьников» в 2017 году в посёлке Вели-
кодворский Гусь-Хрустального района построена новая 
школа-сад на 300 мест для учеников и 95 дошколят. По 
проекту «Формирование комфортной городской среды» 
в прошлом году благоустроено 184 дворовых террито-
рии, 23 места массового отдыха и 4 городских парка.

В качестве источников финансирования приоритет-
ных проектов выступают средства федерального, ре-
гионального и местных бюджетов.

Губернатор отметил, что эффект от внедрения про-
ектного подхода значим для области, он является 
важным фактором конкурентоспособности региона, 
и поэтому должен стать главным управленческим ин-
струментом. Владимир Сипягин требует от своих под-
чинённых жёстко придерживаться сроков выполнения 
намеченных приоритетными проектами и программами 
планов и полного освоения выделенных федеральным 
бюджетом средств. Пока, по оценке главы региона, эти 
показатели далеки от желаемых результатов.

Для выстраивания чёткой и прозрачной системы 
оценки качества выполнения проектов Владимир Си-
пягин намерен регулярно проводить специальные со-
вещания с участием всех задействованных в этой ра-
боте структур. 

ФеДеРаЛьные 
ПРоеКты 

РазВиВают 
РеГион

Как увеличить производство 
безопасных и полезных для лю-
дей продуктов – эту проблему об-
судили участники специального 
«круглого стола», который про-
шёл в администрации области.

В нём участвовали руководители 
области и аграрно-промышленного 
комплекса региона, представители 
сельских и пищевых предприятий, 
научного сообщества из Влади-
мирской области, Москвы и Ряза-
ни. Модератором обсуждения стал 
депутат Государственной Думы, 
председатель подкомитета по ме-
лиорации, охране плодородия 
почв, энергоёмким и экологически 
чистым технологиям Олег Лебедев. 

Открывая заседание, Владимир 
Сипягин отметил, что в настоя-
щее время органические продукты 
вошли в топ-10 мировых потреби-
тельских трендов. Спрос на них 
неуклонно растёт: прогнозируемые 
экспертами темпы роста могут со-
ставить до 15,5 процента в течение 
ближайших трёх лет.

«Рынок органики поможет под-
нять сельское хозяйство в стране. 
Учитывая природные богатства 
России, органическое направление 
в агропромышленном комплексе 
для нас очень перспективно, – уве-
рен Губернатор. – Благодаря его 
развитию мы можем решить не 
только задачу импортозамещения в 
сельхозсекторе, но и выйти на экс-
порт экологически чистых продук-
тов – Владимирская область долж-
на активнее включиться в процесс 
производства органической продук-
ции. У нас имеется более 240 тысяч 
гектаров земли, которые могут быть 

за безопасные и полезные 
продукты

В департаменте жКх администрации Владимир-
ской области подвели итоги регионального конкур-
са 2018 года по благоустройству территорий. его 
победители получат из областного бюджета пре-
мии в общей сложности на 21 млн. рублей.

На конкурс была подана 31 заявка. В итоге победи-
телями и призёрами признаны среди городских поселе-
ний с численностью населения свыше 18 тыс. человек: 
1 место – г. Юрьев-Польский за реализацию проекта 
«Детская площадка на дворовой территории дома № 22 
по Авангардскому переулку» (премия – 4 млн. рублей); 
2 место – г. Вязники за реализацию проекта «Дворовая 
территория дома № 8 по ул. Металлистов» (2,5 млн. ру-
блей); 3 место – г. Киржач за реализацию проекта «Дво-
ровая территория домов № 115 по ул. Свободы и № 9-а 
по Больничному проезду» (1,5 млн. рублей).

Среди городских поселений с численностью насе-
ления от 10 тыс. до 18 тыс. человек: 1 место – г. Су-
догда за реализацию проекта «Поляна сказок» (3 млн.
рублей); 2 место – г. Камешково за реализацию проекта 
«Дворовая территория домов №№ 9, 11, 13 по ул. Сму-
рова» (2 млн. рублей); 3 место – г. Меленки за реализа-
цию проекта «Дворовая территория дома № 28 по ул. 
Советской» (1 млн. рублей).

Среди городских поселений с численностью населения 
до 10 тыс. человек: 1 место – г. Костерёво за реализацию 
проекта «Дворовая территория дома №37 по ул. Сере-
бренникова» (2 млн. рублей); 2 место – п. Красная Гор-
батка за реализацию проекта «Детский игровой комплекс 
по ул. Школьной» (1,5 млн. рублей); 3 место – г. Курлово 
за реализацию проекта «Детский игровой и спортивный 
комплекс по ул. Володарского» (557 тыс. рублей).

Среди сельских поселений: 1 место – Волосатов-
ское Селивановского района за реализацию проекта 
«Отдыхаем всей семьёй в п. Новый Быт» (1,5 млн. ру-
блей); 2 место – Золотково Гусь-Хрустального района 
за реализацию проекта «Сквер пограничников» (1 млн. 
рублей); 3 место – Клязьминское Ковровского района 
за реализацию проекта «Реконструкция памятника 
павшим воинам в с. Санниково» (500 тыс. рублей).

Полученные призовые средства победители конкур-
са смогут использовать исключительно на мероприя-
тия по благоустройству.

за лучшее 
благоустройство

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

введены в оборот. Большая часть 
из них – это земли, пригодные для 
органического земледелия, в них 
долгое время не вносились мине-
ральные удобрения».

Сейчас в 33-м регионе органи-
ческие продукты производятся в 
основном хозяйствами с неболь-
шими объёмами производства. 
Они нарабатывают новые направ-
ления деятельности, развивает-
ся фермерский и гастрономиче-
ский туризм. В настоящее время 
в области насчитывается около 
50 агротуристических объектов. 
Владимир Сипягин назвал инте-
ресным опыт агротуристического 
комплекса «Богдарня», где исполь-
зуются методы восстановительно-
го земледелия Ивана Овсинского 
и инновационных биотипов по 
пермакультуре (системе ведения 
сельского хозяйства, основанной 
на взаимосвязях из естественных 
экосистем) Зеппа Хольцера.

«Продукция фермерских хо-
зяйств Владимирской области 
пользуется спросом у покупателей. 
Большая часть «фермерского то-
вара» – это свежая натуральная 
органическая продукция недолгого 
срока хранения: молоко, мясо (го-
вядина, свинина, баранина), куры, 
перепела, козий сыр, хлеб и хле-
бобулочные изделия, яйца, овощи, 
колбасные и мясные изделия. В ре-
гионе работают предприятия, зани-
мающиеся производством и пере-
работкой мяса перепелов, индейки, 
кроликов», – отметил Губернатор и 
предложил участникам «кругло-
го стола» подумать о том, на чём 
ещё стоит сосредоточить внима-

ние владимирским производителям 
и областной администрации для 
продвижения этого перспективного 
аграрного направления.

Напомним, что национальный 
стандарт на органическую продук-
цию, определяющий правила её 
производства, в России был принят 
летом 2015 года. В мае 2017 года 
Президент Владимир Путин пору-
чил Правительству РФ внести в Го-
сударственную Думу проект феде-
рального закона «О производстве 
и обороте органической продукции 
(продукции органического произ-
водства) и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В июне 
текущего года Госдума приняла 
этот закон, а 3 августа 2018 года 
его подписал глава государства. 

Закон, который вступит в силу 
1 января 2020 года, призван по-
высить потенциал рынка органи-
ческой еды в нашей стране. Он 
вводит определение органической 
продукции, обеспечивает контроль 
качества производства, транспор-
тировки и хранения продукции, а 
также максимальное информиро-
вание потребителей о ней. 

В свете этого документа участники 
«круглого стола» активно обсуждали 
перспективы производства и распро-
странения органической продукции, 
особо подчеркивали, что развитие 
органического сельского хозяйства 
направлено, прежде всего, на сохра-
нение окружающей среды, укрепле-
ние здоровья человека, восстанов-
ление плодородия почв. Предлагали 
усилить меры стимулирования раз-
вития органического производства.

му поддержка ответственного ро-
дительства, материнства и детства 
– приоритетные направления соци-
альной политики нашего региона. 
И эта работа будет продолжаться». 

В нашей области система мер 
социальной поддержки семей с 
детьми насчитывает свыше 40 ви-
дов различных пособий и компен-
саций. Например, на социальные 
выплаты матерям и детям ежегод-
но направляется более 2,4 млрд. 
рублей. Такой поддержкой охваче-
но более 100 тысяч семей региона. 

В 2019 году областная админи-
страция планирует более 1 млрд. 
рублей направить на финансовую 
поддержку семей при рождении 
детей. Прежде всего, это будет 
помощь тем, у кого родится пер-
вый ребенок, а семейные дохо-
ды ниже полутора прожиточных 
минимумов. В 2018 году такой 
поддержкой уже охвачены более 
2 тыс. семей, которые получают 
ежемесячно по 9752 рубля. 

«В 19 из 21 территории региона 
полностью снята острота пробле-
мы с детскими садами для детей 
в возрасте от 1 года до 7 лет. 
Остаётся выполнить эту задачу во 
Владимире и в Суздальском рай-
оне. И не позже 2021 года. В 2019 
году 144 миллиона рублей будут 

направлены на строительство двух 
яслей-детсадов в посёлке Боголю-
бово и селе Сновицы Суздальского 
района», – сообщил Губернатор.

Он призвал глав муниципалите-
тов держать на личном контроле 
возведение образовательных уч-
реждений. Сейчас  строятся школы 
в Кольчугино и Собинке, первых уче-
ников они примут уже в 2019 году. 
Также в новом году начнётся стро-
ительство школ в Камешково, в де-
ревне Купреево Гусь-Хрустального 
района и в микрорайоне Коммунар 
областного центра.

Немаловажно, что в 2019 году 
на базе 11 сельских школ региона 
будут открыты центры техническо-
го и гуманитарного образования, 
начнёт работу мобильный «Кванто-
риум». Уже сегодня более 5 тысяч 
школьников занимаются в 25 новых 
робототехнических лабораториях.

«Как Губернатор особое значение 
придаю развитию детского и мате-
ринского здравоохранения, созда-
нию новых объектов физкультуры и 
спорта для укрепления здоровья де-
тей. А как многодетный отец хорошо 
знаю, какой труд – воспитывать де-
тей. Поэтому искренне стремлюсь к 
тому, чтобы каждая семья в области 
почувствовала заботу и поддерж-
ку», – отметил Владимир Сипягин.

на встрече с участниками областной акции
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от ПЛанёРКи До ПЛанёРКи хоРошая  ноВость 

3 декабря состоялось еженедельное плановое 
совещание, которое провёл глава администра-
ции Кольчугинского района м.Ю. Барашенков. 
В нем приняли участие глава района В.В. Хари-
тонов и глава города Кольчугино е.Н. Савинова.

Началось совещание с вручения наград. За успе-
хи в профессиональной деятельности и многолет-
нюю добросовестную работу Почётную грамоту 
администрации Владимирской области вручили 
директору ГКУ СО ВО «Кольчугинский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей» Н.В. 
Мельниковой, а заместитель начальника финансо-
вого управления администрации Кольчугинского 
района Н.А. Моругина и социальный работник 
ГБУСО ВО «Комплексный центр социального об-
служивания населения Кольчугинского района» 
И.А. Аношенко удостоились Благодарности об-
ластного руководства.

Ещё один повод для гордости за наш район дал 
директор МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев. 
Впрочем, даже не один. Он сообщил, что на ми-
нувшей неделе наша юная спортсменка Алина Са-
фина на соревнованиях «Олимпийские надежды», 
проходивших в Московской области, выиграла 
турнир, не потерпев ни одного поражения. Теперь 
её будут готовить к выступлению на Олимпиаде 
2020 года. 

Кроме того, 1 декабря в г. Клин (Московская об-
ласть) прошли межрегиональные соревнования по 
греко-римской борьбе. Наши борцы привезли от-
туда золотую, серебряную и две бронзовых медали. 

И, наконец, в Вязниках прошёл крупный турнир 
по боксу. Там кольчугинец Егор Логинов стал по-
бедителем в категории до 63 кг. 

Подробности побед юных кольчугинцев чуть 
позже появятся на страницах нашей газеты.

И ещё один приятный момент. МБУ «Кольчуг-
Спорт» начало заливать каток в микрорайоне №1. 
Немного помешал снегопад, затянув сроки за-
вершения этой работы. «Как закончат с катком 
на «Аэродроме», приступят к работам по заливке 
катка на Белой Речке», – пообещал Константин Вя-
чеславович. Есть хорошие новости и для лыжни-
ков. Начали накатывать лыжни. Трасса у деревни 
Паддубки уже ждёт любителей этого вида спорта.

По традиции руководители коммунальных 
служб отчитались о работе за минувшую неделю. 
Все службы работали без сбоев. Разве что руко-
водитель РЭС г. Кольчугино ОАО «ВОЭК» С.Н. 
Перетокин сообщил о том, что подрядчик, занима-
ющийся строительством новой школы, 1 декабря 
проводил несанкционированные земляные работы 
и в 13.45 повредил линию, находящуюся на ба-
лансе МВД. В результате пострадали жители Ле-
нинского посёлка, лишившиеся на 1 час 45 минут 
электричества. 

Ещё стоит отметить, что начало зимы не заста-
ло врасплох наши дорожные службы. ООО «СУ 
– 17» и Кольчугинское ДРСУ успешно справились 
с очисткой города и важнейших трасс района от 
первого большого снега. М.Ю. Барашенков выра-
зил им благодарность за хорошую работу. 

При этом заместитель генерального директора 
ООО «СУ – 17» Д.Г. Алексеев отметил, что уборка 
была затруднена стоящими на улицах машинами, 
и попросил журналистов местных СМИ передать 
жителям города просьбу не оставлять автомобили 
во время снегопада на проезжей части, чтобы не 
затруднять работу коммунальных служб и не ста-
вить под угрозу сохранность своего транспорта. 
Следующий снегопад ожидается с 6 на 7 декабря.

Глава администрации Бавленского сельского 
поселения В.С. Березовский рассказал о работах 
на строительстве новой котельной в поселке. Уже 
идёт монтаж полов под оборудование и установка 
стоек для монтажа СИП-панелей (структурных 
изоляционных панелей). Ожидается, что эти рабо-
ты завершатся к концу текущей недели. После это-
го в посёлок будут доставлены котлы, которые уже 
готовы к транспортировке из Санкт-Петербурга. 

А вот печалей добавило сообщение начальника 
МКУ «Управление гражданской защиты Кольчу-
гинского района» Ю.В. Виноградова. В воскресе-
нье 2 декабря средь бела дня в тех же самых Бавле-
нах в парке между администрацией и школой лиса 
покусала троих ребятишек. Несильно. Дети госпи-
тализированы в ЦРБ, им сделаны первые прививки 
от бешенства. С помощью полиции и местных чле-
нов общества охотников лису удалось добыть. Она 
отправлена на экспертизу в областной центр. Но 
эксперты уверены, что здоровая лиса не будет на-
падать на людей посреди посёлка в дневное время. 
Так что будьте осторожнее с дикими животными.

 а. ГЕрасиМов

Гордость 
и печали

Кольчугинский лыжный спорт при-
растает молодыми кадрами! Совсем 
недавно в нашей детско-юношеской 
спортивной школе появились два но-
вых тренера по биатлону. Это супруги 
павел и Анна позняк, которые при-
ехали к нам жить и работать из забай-
калья. О работе секции и о перспекти-
вах кольчугинских лыж в целом нам 
рассказали директор Кольчугинской 
дЮСШ павел Викторович НИКИ-
тИН и тренер секции биатлона павел 
Сергеевич пОзНяК.

– В нашей спортивной школе работа-
ют и всегда работали профессионалы 
очень высокого уровня, – говорит Павел 
Викторович. – Однако к каждому из нас 
однажды приходит усталость. А рабо-
та в спорте, да еще и с детьми, требу-
ет колоссальной самоотдачи и особой 
энергетики, здесь нельзя работать 
вполсилы. Поэтому уже много лет од-
ной из своих задач я вижу омолажива-
ние тренерских кадров. И сегодня рядом 
с тренерами со стажем у нас в каждом 
отделении работает много перспек-
тивной молодежи. Среди наших кадров 
теперь и молодые супруги Позняк. Они 
пришли на самое молодое отделение 
ДЮСШ – отделение лыжных гонок, ко-
торое функционирует четвертый год. 
Павел уже приступил к набору детей в 
секцию биатлона. Здесь у нас подобра-
лись энтузиасты, которые не мыслят 
жизни без лыж.

Оказывается, Павел и Анна Позняк 
впервые о Кольчугине услышали от 
Алексея Валериевича Чернышова, пред-
седателя Федерации лыжных гонок 
Кольчугинского района и тоже, кстати, 
энтузиаста лыжного спорта. Он подал 
запрос на поиск тренеров в Союз биатло-
нистов России (СБР), и ребята откликну-
лись. Впрочем, одного только интереса 
к развитию спорта недостаточно. Чтобы 
привлечь кадры, необходимо создать им 
условия для работы и жизни. А семья 
Позняк, в которой уже подрастают двое 
малышей, решила обосноваться в Коль-
чугино всерьез и надолго.

– Какой бы ни был директор, но одних 
его усилий в привлечении молодежи не-
достаточно, а сообща можно сделать 
очень многое, – подчеркивает П.В. Ни-
китин. – И здесь мне хочется сказать 
большое спасибо нашей районной ад-
министрации в лице ее главы Максима 
Юрьевича Барашенкова, который по-
мог нашим тренерам с жильем, а так-
же «Кольчуг-Спорту», на чьих плечах 
лежит ответственность за состояние 
материально-спортивной базы, в част-
ности, для тренировок по биатлону. 

На сегодняшний день в Кольчугино 
пять тренеров по лыжному спорту. При 
таком кадровом потенциале и такой 
тренировочной базе мы можем смело 
рассчитывать на отличную подготовку 
юных спортсменов и победы на сорев-
нованиях. А со временем – кто знает? 
– быть может, через несколько лет наш 
город станет своеобразным центром 
лыжного спорта области, а то и России.

Впрочем, подчеркивает директор 
ДЮСШ, не будем забывать и о том, что 
это не школа олимпийского резерва. Она 
ориентирована не только на достижения 
в спорте, но и на укрепление здоровья 
наших детей и подростков, на привлече-
ние их к здоровому образу жизни, на то, 
чтобы привить им любовь к движению, 
спорту, свежему воздуху. И как раз лыж-
ный спорт, как никакой другой, способ-
ствует укреплению здоровья. 

– Поэтому я не тороплю наших тре-
неров работать на быстрые победы в 
соревнованиях, а ориентирую их на наи-
больший охват детей, – добавляет он. –  
Пусть они подведут юных спортсменов 
к наивысшим результатам тогда, когда 
это будет своевременно.

– павел Сергеевич, каковы Ваши 
первые впечатления от Кольчугино?

– Здесь очень заинтересованы в раз-
витии спорта! Когда я узнал о запросе 
на тренеров по биатлону, которые здесь 
нужны, я приехал сюда, чтобы позна-
комиться с условиями работы. И мне 
здесь очень понравилось. Прежде всего, 
отличный лыжно-биатлонный стадион 
«Кабельщик». Здорово, что он находится 
за городом, рядом с лесом – условия для 
тренировок прекрасные. Встретили нас 
гостеприимно, жильем обеспечили. По-
этому хотим здесь обосноваться надолго, 
быть может, навсегда.

– С чего начался Ваш путь в биатлоне?
– Он начался почти двадцать лет назад, 

когда я учился еще в начальных классах. 
Теперь я мастер спорта по биатлону, кан-
дидат в мастера спорта по лыжным гон-
кам, но биатлон по-прежнему кажется 
мне интереснейшим видом спорта, он, 
так сказать, в моем сердце. Я выступал 
до 2017 года, участвовал в соревнованиях 
областного, российского и международ-
ного масштаба, а теперь почувствовал, 
что готов делиться тем, что умею, и тем, 
чему еще научусь, с детьми.

– А Ваша супруга разделяет с Вами 
любовь к биатлону? 

– Да, Анна Алексеевна тоже мастер 
спорта, работала тренером по биатлону, 
директором ДЮСШ. Сейчас она нахо-
дится в декретном отпуске, но после но-
вогодних каникул выходит на работу. 

– Какой Вы тренер, педагог? Стро-
гий, требовательный наставник или 
чувствуете себя старшим товарищем 
своих воспитанников?

– В этом отношении у меня есть при-
мер – тренер, который когда-то зани-
мался со мной и моими ровесниками и 
приобщил к биатлону. С ним трениров-
ки проходили не только эффективно, но 
и весело, без ненужного напряжения. В 
игре мы усваивали основные навыки, по-
этому я на тренировки ходил с большим 
удовольствием, охотно и без волнения 
выступал на соревнованиях. Словом, я не 
строгий, я хочу, чтобы детям было весело 
и интересно в спорте. Я уверен, что до-
биться высоких результатов можно толь-
ко с отличным настроением! 

– расскажите о том, как проходят 
первые тренировки.

– Они направлены на оздоровление 
будущих спортсменов, на их закалку, 
общую физическую подготовку и при-
обретение первичных навыков лыжного 
спорта, на сплочение коллектива. Скоро 
начнем тренироваться с винтовками.

– А в перспективах?
– В перспективах выполнение спортив-

ных разрядов. Тем более, что условия для 
тренировок отличные. Будем развивать-
ся – бегать, стрелять, кататься на лыжах 
и лыжероллерах, готовиться и сдавать 
нормативы ГТО. Уверен, что нас ждут 
золотые значки ГТО, медали, разряды, 
радость побед. А пока – крепкое здоро-
вье, закалка и удовольствие от спорта.

– Набор в секцию биатлона уже за-
вершился?

– Нет, он будет продолжаться весь де-
кабрь. Отмечу, кстати, что интерес у коль-
чугинцев к лыжному спорту большой. 
Ребята активно записываются в секцию, 
родители много расспрашивают, выража-
ют готовность во всем помогать детям.

П.С. Позняк уверен, что мороз для би-
атлониста – не повод оставаться дома, 
поэтому тренировки проходят в любую 
погоду. Если не слишком холодно, ребя-
та тренируются на свежем воздухе, тем 
более, что на стадионе «Кабельщик» 
есть отапливаемые помещения, где всег-
да можно погреться, переодеться. Если 
температура ниже минус двадцати, спор-
тсмены работают в тире, в бассейне. 

– С какого возраста можно записы-
ваться в секцию биатлона?

– С семи лет. Индивидуальную нагруз-
ку и подход всем обеспечу. Получить 
ответы на интересующие вопросы и за-
полнить заявление можно в ДЮСШ на 
отделении лыжных гонок.

– Спасибо за беседу. Удачи Вам! 
Н. ЛушиНа

с биатлоном в сердце!
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ДеЛа  МоЛоДёжные

В КоМиссии По ДеЛаМ несоВеРшенноЛетних 

для повышения доступности вакцинации и для 
удобства жителей региона по субботам в поликли-
никах Владимирской области организована работа 
прививочных кабинетов. 

Защитить себя от гриппа могут все желающие. Для 
этого необходимо обратиться в поликлинику по месту 
жительства. Режим её работы следует уточнить в реги-
стратуре. При себе надо иметь паспорт и полис обяза-
тельного медицинского страхования. 

Департамент здравоохранения областной адми-
нистрации напоминает, что прививка – самая эф-
фективная и безопасная профилактика гриппа. 
Эпидемическая ситуация по ОРВИ в регионе пока 
остаётся стабильной, поэтому ещё есть время при-
виться от гриппа. 

Пресс-служба администрации области

Привиться от гриппа 
можно по субботам

Государственное казенное учреждение Влади-
мирской области «Отдел социальной защиты насе-
ления по Кольчугинскому району» сообщает, что в  
соответствии с законом Владимирской области от 
14.10.2014 №104-Оз  «О единовременной  денежной 
выплате супругам к  юбилеям  их  совместной  жиз-
ни», право  на единовременную денежную  выплату  
в связи с 50, 60 и 70-летием  со дня государственной 
регистрации заключения брака в органах записи 
актов гражданского состояния предоставляется су-
пругам - гражданам российской федерации, посто-
янно проживающим на территории Владимирской 
области в течение не менее десяти лет, предшеству-
ющих дню  обращения за указанной выплатой, при 
условии, что брак не прекращался и не был признан 
судом недействительным.    

Право на единовременную денежную выплату сохра-
няется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного 
из супругов, наступившей в год исполнения юбилея.

Совместное заявление подается супругами в госу-
дарственное казенное учреждение социальной защиты 
населения Владимирской области по месту житель-
ства одного из супругов (по их выбору) в любое время 
в течение года, в котором исполняется юбилей.   

С заявлением предоставляются следующие доку-
менты:

а) оригиналы и копии паспортов, либо иных доку-
ментов, удостоверяющих личность супругов, а также  
оригиналы и копии документов, подтверждающих по-
стоянное проживание обоих супругов на территории 
Владимирской области в течение не менее десяти лет, 
предшествующих дню обращения за указанной вы-
платой;

б) оригинал и копия свидетельства о заключении 
брака;

в) оригинал и копия свидетельства о смерти – при 
обращении вдовы (вдовца) в случае смерти одного из 
супругов в год исполнения юбилея;

г) страховые свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС);

д) номер лицевого счета получателя, открытый в 
финансово-кредитном учреждении Российской Феде-
рации.

За назначением единовременной денежной выплаты 
супругам к юбилеям их совместной жизни обращаться 
в государственное казенное учреждение Владимир-
ской области «Отдел социальной защиты населения по 
Кольчугинскому району». Наш адрес: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 40, 2 этаж, клиентская служ-
ба. Часы приема с 8-00 до 16-00, кроме субботы и вос-
кресенья, перерыв с 12-00 до 13-00. Контактные теле-
фоны: 4-57-90, 2-37-71.

Выплаты юбилярам 
супружеской жизни

В период с 3 по 12 декабря 2018 года на террито-
рии обслуживания ОмВд россии по Кольчугинско-
му району проводится операция «Наркопритон» с 
целью выявления и раскрытия преступлений, свя-
занных с организацией либо содержанием притонов 
или систематическим предоставлением помещений 
для потребления наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает ка-
кой-либо информацией о местах возможного нахож-
дения «притонов» и распространения наркотических 
средств, сообщать по следующим номерам телефонов: 
8 (49245) 2-00-76 или 02.

оМвД россии по Кольчугинскому району

операция 
«наркопритон»

прогулять школу… Как легко 
однажды взять и уйти с нелюбимо-
го урока, с трудной контрольной, 
от конфликта с одноклассниками! 
прогульщики появились на свет од-
новременно со школой, и до сих пор 
взрослые не всегда могут убедить 
детей в необходимости обучения. 

Герой нашего сегодняшнего ма-
териала о работе Комиссии по 
делам несовершеннолетних сна-

чала просто прогуливал занятия чуть 
чаще других. Потом пропуски стали 
длительнее, пока, наконец, он вообще 
не перестал появляться в школе. В чем 
дело? Конфликты в школе? Подростко-
вые проблемы, кажущиеся неразреши-
мыми? Нет. Слишком «вольный» образ 
жизни, как удалось выяснить сотрудни-
кам КДН, слишком много пропущено 
материала, слишком не хочется расста-
ваться с мнимой, недолговечной, но та-
кой сладкой свободой. И слишком мяг-
кая жалостливая мама, которая быстро 
исчерпала свой запас педагогической 
твердости. На дворе стоял май, на носу 
экзамены. Школа, увидев тщетность 
попыток вернуть подростка за парту и 
хоть как-то подготовить к грядущим эк-
заменам, обратилась в КДН. 

После тщательного разбора ситуации 
решение было найдено. Родители юно-
го прогульщика проживали раздельно. 
При этом парень жил с матерью, не име-
ющей необходимого влияния на сына. 
Отец же обладал более твердым нравом 
и охотно откликнулся на инициативу 
сотрудников КДН забрать сына до кон-
ца 9 класса жить к себе – чтобы, как 
говорится, «взяться» за него. Строгий 
режим дня, дисциплина и «мужские» 
разговоры принесли свои плоды – мо-
лодой человек неохотно, но вернулся в 
школу. Учителя со своей стороны тоже 
приложили все силы, чтобы помочь ему 
хоть как-то нагнать товарищей и удов-
летворительно сдать экзамены.

Сегодня парень является студентом 
Кольчугинского политехнического 

не хочу учиться!
колледжа, и преподаватели не имеют 
претензий ни к его успеваемости, ни к 
посещаемости, а ведь все могло закон-
читься неаттестацией…

Почему дети не ходят в школу и что 
с этим делать взрослым – мы выясня-
ли у сотрудников Комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Ежегодно в начале учебного года в 
Комиссию по делам несовершенно-
летних приходит информация о том, 
сколько школьников не приступило 
к учебе. Если ребенок перестал по-
сещать школу, об этом школы тоже 
своевременно оповещают КДН. Сразу 
разворачивается комплексная работа 
– как с несовершеннолетним, так и с 
его родителями (законными предста-
вителями). В ней принимают активное 
участие педагоги, психологи, медики, 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов. Первоочередная задача – выяс-
нить, почему школьник отказывается 
посещать школу. Причин не посещать 
её у ребенка может быть много: кон-
фликты с ровесниками или учителя-
ми, душевные травмы, болезненные 
процессы. Бывает и как в случае, рас-
сказанном выше – когда недостаток 
контроля со стороны взрослых позво-
ляет подростку идти на поводу у своих 
слабостей. Кстати, неполная семья, в 
которой у ребенка появляется возмож-
ность лавировать между живущими 
раздельно родителями, – прекрасная 
почва для появления прогульщика. 
Пропуски ведут за собой отставание, 
низкие отметки, неприятные беседы с 
учителями.

Следующий этап работы – помочь 
ребенку понять, чего же он хочет и 
какой видит свою дальнейшую жизнь.

 А если он хочет только играть в 
компьютерные игры?  Так не бывает, 
уверены представители КДН. Лень 
– это поверхностный слой. А если за-
глянуть поглубже, то отказ учиться 
всегда оказывается симптомом неких 
серьезных проблем в жизни ребен-

28 ноября в молодеж-
ном клубе «пульс» про-
шёл мастер-класс по 
журналистике от главно-
го редактора газеты «Го-
лос кольчугинца» Ольги 
Владимировны Сашиной, 
в котором приняли уча-
стие школьники старших 
классов, студенты и ра-
бочая молодёжь (см. на 
снимке). 

Мастер-класс 
от главного редактора «ГК»

Ольга Владимировна рас-
сказала о своём многолет-
нем опыте работы в сфере 
журналистики, поделилась 
азами профессии, дала со-
веты начинающим журна-
листам и выразила огромное 
желание поддержать каждо-
го из ребят в их творческих 
начинаниях, пригласив нас 
к сотрудничеству.

Также мы узнали, как 
создается официальное пе-
чатное средство массовой 

информации нашего района 
– газета «Голос кольчугин-
ца». Погрузившись во «вну-
треннюю кухню» редакции, 
ребята не прекращали за-
давать вопросы, на которые 
Ольга Владимировна отве-
чала подробно, интересно и 
доступно. 

В какой-то момент 
мастер-класс превратился в 
пресс-конференцию:  ребята 
пробовали себя в жанре ин-
тервью. Устроенный Ольгой 

Владимировной интерактив 
был воспринят аудиторией 
«на ура»: ребята задавали 
совершенно разные вопро-
сы, пробуя себя в новой для 
них роли – интервьюера. 

Возможно, для некоторых 
участников мероприятия 
этот мастер-класс станет 
началом пути в мир боль-
шой журналистики: в этот 
день многие нюансы этой 
интереснейшей профессии 
были освещены, а границы 

знаний о ней – расширены. 
Немаловажно и то, что  

многие ребята заразились 
идеей писать в местные 
СМИ разножанровые мате-
риалы, и я – в их числе. 

анна ДоЛГоПоЛова, 
ученица 10 класса

 школы №7, 
член совета молодёжи 

при главе 
Кольчугинского района 

Фото алёны ДМитриЕвой

ка или подростка, которых с первого 
взгляда не видно. 

Но беда, если родители не видят опас-
ности в том, что их чадо вместо школы 
недельку-другую полежит на диване. 
Приходится разъяснять им ту меру от-
ветственности, которую они несут пе-
ред законом по статье 5.35. «Неисполне-
ние родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних» Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Ведь подчас 
на заседаниях КДН, когда речь заходит 
о родительских обязанностях, в ответ 
звучит: «Я никому ничего не должен!». 

Безответственный родитель – без-
ответственные дети. У них легко 
формируются  нездоровые привычки, 
склонности, зависимости – вплоть до 
наркомании, токсикомании, алкого-
лизма. Поэтому должны, уважаемые 
родители! Прежде всего, своим детям, 
которых вы не имеете права лишать 
возможности адекватной социализа-
ции и получения образования, и обще-
ству, в котором вы живете и законам 
которого подчиняетесь!

Какова же мера ответственности за 
родительскую халатность в отноше-
нии создания условий для обучения 
детей? Им выносится  предупрежде-
ние, а если они продолжают ненадле-
жащим образом относиться к своим 
обязанностям – накладывается штраф.

по всем вопросам, связанным с 
детьми, оказавшимися в непростых 
социальных и психологических ус-
ловиях можно звонить председате-
лю КдН по телефонам: 2-57-08 или 
8-919-00-888-54 или обратиться 
в администрацию по адресу: пло-
щадь ленина, дом 2, кабинет 26, тел. 
2-33-44. работает телефон доверия в 
Кольчугинском социально-реабили-
тационном центре для несовершен-
нолетних. его номер – 2-38-33. 

Н. ЛушиНа

Приходите на приём
В общественной приемной местного отделения партии 

«Единая  Россия», расположенной по адресу: ул. 50 лет Ок-
тября, д. 5А (бывший РКЦ), будут вести  прием и давать бес-
платные консультации:

10 декабря (понедельник), с 1400, СУдАКОВ Николай 
Александрович  – депутат городского Совета народных де-
путатов, директор ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество»; 

11 декабря  (вторник), с 1400,  пИСКАеВ Анатолий ев-

геньевич – депутат районного  Совета народных депутатов, 
член Политсовета;

12 декабря  (среда), с 1400, ХАрИтОНОВ Владимир 
Викторович – депутат районного Совета народных депута-
тов, глава Кольчугинского района.

Приемы  проводятся  по предварительной  записи. Запись 
и справки по телефону 2-03-34  в понедельник, вторник, сре-
ду с 1000.



6 информация №89 (14194)
5 деКабря 2018 гОда

Владимирский радиотелецентр ртрС начал расконсерва-
цию передающего оборудования второго мультиплекса. С 17 
ноября 2018 началась тестовая трансляция второго мульти-
плекса со станций в населенных пунктах Кольчугино, Кир-
жач, Ополье (Юрьев-польский район), тириброво (Алек-
сандровский район), фетинино (Собинский район), Волосово 
(петушинский район). 

Раньше во Владимирской области 20 цифровых каналов 
транслировались со станций в г. Александров, г. Муром и 
д. Быково Судогодского района. Теперь возможность смо-

треть 20 телеканалов бесплатно появилась у жителей западной 
части Владимирской области, а это Александровский, Киржач-
ский, Кольчугинский, Петушинский, Юрьев-Польский районы. 

Телевидение становится доступным везде и даже там, где рань-
ше это невозможно было себе представить. 

Директор владимирского филиала РТРС Виталий Чубарин: 
«Включение передатчиков второго мультиплекса – важный 
и закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей 
страны в целом. Буквально несколько лет назад жители города 
Кольчугино могли принимать три аналоговых канала, жители 
Киржача – только два. Теперь их стало 20 в принципиально дру-
гом качестве. Благодаря внедрению новых технологий и единого 
информационного стандарта все жители получили равные воз-
можности в получении информации. Это одно из важнейших 
прав в условиях современного мира».

Во Владимирской области построены и действуют 24 цифро-
вые станции. На протяжении 5 лет они обеспечивают цифровым 
сигналов более 99% жителей региона. Теперь количество цифро-
вых телеканалов вырастет вдвое. Это значит вдвое больше про-
грамм, новых лиц и интересных событий. 

Встречать Новый год и проводить новогодние праздники все 
жители региона смогут в компании уже 20 цифровых каналов.

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подклю-
чения можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или на бесплатной 
горячей линии РТРС 8-800-220-20-02.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр».

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз 
ТВ».

Материал подготовлен при содействии  
комитета общественных связей и сМи 
администрации владимирской области 

Владимирский 
радиотелецентр РтРс 

приступил 
к расконсервации 

и запуску передатчиков 
второго мультиплекса
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Окончание см. на 15 стр.

соВет наРоДных ДеПутатоВ                
МуниЦиПаЛьноГо обРазоВания 

РазДоЛьеВсКое
КоЛьЧуГинсКоГо Района 

ЧетВеРтоГо созыВа
Решение

от 27.11.2018                                         № 145/45
о назначении публичных слушаний

по обсуждению проекта решения совета
народных депутатов муниципального 

образования Раздольевское 
Кольчугинского района «об утверждении 

бюджета муниципального 
образования Раздольевское на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годы»

С целью реализации права граждан муници-
пального образования  Раздольевское на осущест-
вление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, в соответствии с 
Законом  Российской Федерации «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Положением  «О публичных  слушаниях на террито-
рии муниципального образования «Раздольевское» 
- сельское поселение», утвержденных решением 
Совета народных депутатов от 01.12.2005 № 2/1, 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания  Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района

РешиЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

рассмотрению проекта бюджета муниципального об-
разования Раздольевское на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов на  18 декабря  2018 года.

2. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний  возложить на ко-
миссию по проведению и организации публичных слу-
шаний на территории муниципального образования  
Раздольевское.

3.Комиссии по проведению публичных слушаний:
3.1. Не позднее 10 дней до назначенной даты 

проведения в обязательном порядке обеспечить пу-
бликацию в газете «Голос кольчугинца» объявления 
о вопросе (теме) публичных слушаний, сведений об 
инициаторе, дате, месте и времени их проведения и 
о выдвижении представителей общественности, кото-
рые примут участие в публичных слушаниях. 

3.2. Не позднее  10 дней до назначенной даты 
обеспечить опубликование проекта бюджета муни-
ципального образования  Раздольевское  на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов в  средствах 
массовой информации и размещение его на офици-
альном сайте администрации сельского поселения 
для ознакомления населения.

3.3. Определить перечень должностных лиц, спе-
циалистов, приглашаемых к участию в публичных 
слушаниях в качестве экспертов (специалистов), на-
править им официальные уведомления с просьбой 
дать свои рекомендации и предложения по вопросам, 
выносимым на обсуждение.

3.4. Содействовать участникам публичных слуша-
ний в получении информации, необходимой им для 
подготовки рекомендаций по вопросу публичных слу-
шаний и в предоставлении информации на публич-
ные слушания. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации  сельско-
го поселения .

С.И. СтанИна, 
глава муниципального образования                                       

Уважаемые жители 
муниципального образования Раздольевское!

С целью реализации прав граждан муниципаль-
ного образования Раздольевское на осуществле-
ние местного самоуправления и в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Положением «О публичных  слушани-
ях на территории муниципального образования 
«Раздольевское» - сельское поселение», утверж-
денным решением Совета народных депутатов от 
01.12.2005 № 2/1, решением Совета народных де-
путатов муниципального образования Раздольев-
ское Кольчугинского района от 27.11.2018 № 145/45 
«О проведении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния Раздольевское на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний по инициативе 
Совета народных депутатов муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района 
проводит публичные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского райо-
на «Об утверждении бюджета муниципального об-
разования Раздольевское на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (далее – проект).

Публичные слушания состоятся 18.12.2018 в 
11:00 ч. по адресу: Кольчугинский район, п. Раздо-
лье, ул. Первомайская, д. 1.

С проектом и документами к нему можно озна-
комиться на официальном сайте администрации 
сельского поселения Раздольевское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.admrazdolye.ru. 

С печатным экземпляром проекта можно озна-
комиться в Комиссии, расположенной по адресу: 
Кольчугинский район, п. Раздолье, ул. Первомай-
ская, д. 1, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Предложения и замечания по проекту в пись-
менном виде можно направить в Комиссию в срок 
до 14.12.2018.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту рекомендаций участни-
ков слушаний можно по телефону: 3-53-33 или по 
электронной почте: razdol_adm@kolch.elcom.ru с 
пометкой «Публичные слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 

Состоятся 
публичные слушания

Проект
соВет наРоДных ДеПутатоВ 

МуниЦиПаЛьноГо обРазоВания 
РазДоЛьеВсКое 

КоЛьЧуГинсКоГо Района
Решение

от             №   
об утверждении бюджета муниципального 

образования Раздольевское на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании сельское поселение 
Раздольевское», утверждённым решением Совета 
народных депутатов сельского поселения Раздольев-
ское от 26.06.2018  № 133/40, Уставом муниципально-
го образования Раздольевское, Совет народных де-
путатов муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района

РешиЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 2019 
год со следующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 14828,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 14531,6 тыс. рублей;

3) профицит бюджета поселения в сумме 297,2 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджет поселения на 2020 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 13648,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 13648,8 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 1170,1 
тыс. рублей;

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

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

3. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 14249,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 14249,3 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 1770,6 
тыс. рублей;

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

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

4. Утвердить объём расходов на обслуживание му-
ниципального долга бюджета поселения на 2019 год в 
сумме 10,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 10,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

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

6. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета по-
селения (приложение 2).

7. Утвердить доходы бюджета поселения на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прило-
жение 3).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 4).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета поселения по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прило-
жение 5).

10. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета поселения бюджетов на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов (приложение 6).

11. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2019 году численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, не 
принимаются, за исключением решений, связанных 
с исполнением переданных государственных полно-
мочий Владимирской области и Российской Федера-
ции.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальных программ бюд-
жетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов (приложение 7).

13. Утвердить размер резервных фондов админи-
страции сельского поселения Раздольевское (далее 
– администрация поселения) на 2019 - 2021 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
2019 год     2020 год     2021 год

– резервный фонд 
администрации 
поселения                   6,7              6,7               6,7
   
14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 26.06.2018  
№ 133/40 «О положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение 
Раздольевское» следующие дополнительные основа-
ния для внесения руководителем финансового органа 
администрации района в 2019 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи бюджета посе-
ления без внесения изменений в настоящее решение, 
связанные с особенностями исполнения бюджета по-
селения:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете поселения на реали-
зацию муниципальных программ, между основными 
мероприятиями, разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в теку-
щем финансовом году на финансовое обеспечение 
муниципальной программы, при условии, что увели-
чение бюджетных ассигнований по соответствующей 
целевой статье и (или) виду расходов не превышает 
10 процентов;

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 поселения, 
работающих в сельской местности, в связи с измене-
нием  контингента получателей мер социальной под-
держки и с учётом фактических размеров ежемесяч-
ных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, в пределах общего объёма бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета поселения по со-
ответствующей целевой статье классификации рас-
ходов бюджетов.

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующей целевой статье и (или) виду расхо-
дов не превышает 10 процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств бюджета поселения для по-
следующего доведения в установленном порядке до 
конкретного муниципального казённого учреждения 
лимитов бюджетных обязательств для осуществле-
ния целевых расходов;

6) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов других уровней;

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

15. Установить, что правовые акты органов мест-
ного самоуправления поселения, влекущие дополни-
тельные расходы за счёт средств бюджета поселения 
на 2019 - 2021 годы, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в  бюджет поселения, и (или) при со-
кращении расходов по конкретным статьям бюджета 
поселения, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

16. Установить, что в случае, когда реализация 
правового акта частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования в бюджете посе-
ления, такой правовой акт реализуется и применяет-
ся в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете поселения на текущий год.

17. Установить, что администрация поселения 
вправе привлекать на срок до трёх лет для частичного 
покрытия дефицита бюджета и покрытие временного 
кассового разрыва при исполнении бюджета поселе-
ния бюджетные кредиты, выделенные из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации.

18. Установить, что в 2019 году и плановом перио-
де 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии и бюд-
жетные кредиты поселением не предоставляются.

19. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

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

- на 2019 год – 7286,1 тыс. рублей; 
- на 2020 год – 5869,0 тыс. рублей; 
- на 2021 год – 6229,0 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2019 год – 498,4 тыс. рублей; 
20. Утвердить программу муниципальных заим-

ствований поселения на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 8).

Установить предельный объём муниципального 
долга поселения на 2019-2021 годы в сумме 500,0 
тыс. рублей ежегодно.

21. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета поселения на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 9).

22. Установить, что расходы бюджета поселения на 
2019 год финансируются по мере фактического посту-
пления доходов в бюджет поселения.

23. Установить, что в первоочередном порядке из 
бюджета поселения в 2019 году  финансируются рас-
ходы по оплате труда с начислениями, оплате комму-
нальных услуг, услуг связи, обслуживанию и погаше-
нию муниципального долга.

24. Установить, что заключение и оплата муници-
пальными казёнными учреждениями, финансируе-
мыми из  бюджета поселения, договоров, исполнение 
которых осуществляется за счёт средств бюджета 
поселения, производится в пределах утверждённых 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов с учётом ранее 
принятых и неисполненных обязательств.

25. Установить, что средства в объеме остатков 
субсидий, предоставленных в 2019 году муници-
пальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи с недостижением 
установленных муниципальным заданием показате-
лей, характеризующих объем муниципальных услуг 
(работ), подлежат возврату в бюджет поселения в 
объёме, соответствующем не достигнутым показа-
телям муниципального задания указанными учреж-
дениями.

26. Рекомендовать администрации поселения в те-
чение  двухмесячного срока со дня вступления в силу 
настоящего решения определить порядок и условия 
его реализации.

27. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2019.

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

С.И. СтанИна, 
глава сельского поселения Раздольевское

аДМинистРаЦия 
КоЛьЧуГинсКоГо Района 

ПостаноВЛение
от 28.11.2018                                           № 1416

о внесении изменений 
в административный регламент 
предоставления управлением 
образования администрации 

Кольчугинского района 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации, приём органами  опеки 
и попечительства документов от лиц, 

желающих установить опеку 
(попечительство) 

над несовершеннолетними гражданами»
В соответствии с Федеральным законом от 

19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», 
Порядком разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Кольчугинский 
район, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 24.08.2011 № 567,  ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

ПостаноВЛяет:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления управлением образования администрации 
Кольчугинского района муниципальной услуги по  пре-
доставлению информации, приёму органами опеки и 
попечительства документов от лиц, желающих уста-
новить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.10.2014 
№ 1169, следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.5 раздела 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6  статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию по соб-
ственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

4) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в при-
ёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чём в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе 
в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.».

1.2. Пункт 2.12 раздела 2 дополнить подпунктом 
2.12.7 следующего содержания:

«2.12.7. В целях организации беспрепятственного 
доступа инвалидов к месту предоставления муници-
пальной услуги им обеспечиваются: 
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111100000 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Чужая кровь» (S) (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны Госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
11111.3030303030 Т/с «Отец Матвей». [1111122222+]
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55555.1111100000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111100000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ГОРЮНОВ»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 «ПЁС» (1111166666+).
00000.2020202020 «Поздняков».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Тонкая штучка». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Екатерина Василь�
ева. На что способна любовь».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Коготь из Маврита�
нии». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Траектория силы». Спец�
репортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/ф «Снупи и мелочь пу�
затая в кино». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Трансформеры�33333.
Тёмная сторона Луны». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Улётный экипаж».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Невероятный Халк».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222211111.0000000000 Где логика?
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111111111 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Чужая кровь» (S) (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Молния бьет по высоко�
му дереву» (1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны Госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111100000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ГОРЮНОВ»
(1111166666+).
2222211111.0000000000, 00000.2020202020 «ПЁС» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Женщины». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Нина Сазонова. Ос�
новной инстинкт». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Коготь из Маврита�
нии». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Михаил Ко�
заков». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525, 88888.3030303030 М/с «Драконы. Гон�
ки по краю». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Колдунья». [1111122222+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Невероятный Халк».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2323232323.1111100000 Т/с «Улётный эки�
паж». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Фантастическая
четвёрка». [1111122222+]
00000.1111100000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111122222 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Чужая кровь» (S) (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны Госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111100000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ГОРЮНОВ»
(1111166666+).
2222211111.0000000000, 00000.2020202020 «ПЁС» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Доброе утро». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Леонид Быков. Пос�
ледний дубль». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Коготь из Маврита�
нии�22222». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Звезды из
«ящика». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3535353535 Х/ф «Соседка». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Фантастическая
четвёрка». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2323232323.0505050505 Т/с «Улётный эки�
паж». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Сорвиголова». [1111122222+]
00000.0505050505 «Уральские пельмени».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222222222.0000000000 Где логика?
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111133333 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Чужая кровь» (S) (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны Госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111100000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ГОРЮНОВ»
(1111166666+).
2222211111.0000000000, 00000.2020202020 «ПЁС» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Баламут». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Коготь из Маврита�
нии�22222». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Тайны советской но�
менклатуры». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.4040404040 Х/ф «Сколько у тебя?»
[1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Сорвиголова». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/с «Улётный эки�
паж». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хеллбой�22222. Золотая
армия». [1111166666+]
00000.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222222222.0000000000 Где логика?
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111144444 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Перезагрузка» (S)
(1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны Госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 «Мастер смеха». Финал.
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.3535353535 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
2020202020.0000000000 «ГОРЮНОВ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ПЁС» (1111166666+).
00000.2020202020 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Кубанские казаки».
[1111122222+]
1111100000.2525252525, 1111111111.5050505050 Х/ф «Отравленная
жизнь». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Д/с «Обложка». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Кольцо из Амстер�
дама». [1111122222+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Снайпер». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Выстрел в спину».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030, 00000.0000000000 Х/ф «Затерянный
мир». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Хеллбой�22222. Золотая
армия». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Репортёрша». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.4040404040 Т/с «Улица». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 «Ошибка резидента» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Ошибка резидента» (1111122222+)
77777.5555555555 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.4545454545 «Смешарики. Новые при�
ключения» (S) (00000+)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 «Арфы нет � возьмите бу�
бен!» (1111166666+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «На 1111100000 лет моложе» (S)
(1111166666+)
1111133333.0000000000 Кино в цвете. «Небесный
тихоход» (00000+)
1111144444.4040404040 «Повелитель «Красной
машины» (1111166666+)
1111155555.4040404040 Кубок Первого канала по
хоккею 20202020201111188888. Сборная России �
сборная Чехии. (S)
1111188888.0000000000 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.3535353535, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Фильм Сергея Соловье�
ва «Асса» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Пятеро на одного».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Смеяться разрешается.
1111122222.5050505050 Х/ф «Личные счеты».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Субботний вечер.
1111177777.5050505050 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «На обрыве». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Судьба Марии». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
55555.4040404040 «Звезды сошлись» (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» Лоте�
рейное шоу (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0505050505 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.1111100000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 «Крутая история» (1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
Ольга Кабо (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2020202020.4040404040«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3535353535 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.0000000000 АБВГДейка. [00000+]
66666.3030303030 Х/ф «Отцы и деды». [00000+]
77777.5050505050 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.2020202020 Выходные на колесах. [66666+]
88888.5050505050 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [1111122222+]
99999.5555555555 Х/ф «Покровские ворота».
[00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Покровские ворота».
[00000+]
1111122222.5555555555, 1111144444.4545454545 Х/ф «1111100000 стрел для
одной». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
66666.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
88888.3030303030, 1111166666.0000000000 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.2020202020 «Судьба резидента» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Судьба резидента» (1111122222+)
77777.3030303030 «Смешарики. ПИН�код» (S)
(00000+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Наслаждаясь жизнью»
(1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» (1111122222+)
1111133333.1111100000 «Наедине со всеми» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111166666.5555555555 Кубок Первого канала по
хоккею 20202020201111188888. Сборная России �
сборная Финляндии. (S)
1111199999.1111155555 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» (S)
(1111166666+)
2323232323.4040404040 «Девушка без комплек�
сов» (S) (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.3030303030 Х/ф «Личные счеты». [1111122222+]
66666.4040404040 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Когда все дома».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Аншлаг и Компания.
[1111166666+]
1111133333.4040404040 «Далёкие близкие». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Мне с вами по пути».
[1111122222+]
1818181818.5050505050 «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
55555.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
77777.2020202020 «Устами младенца» (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.3535353535 «Кто в доме хозяин?»
(1111166666+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Женщины Михаила Ев�
докимова. Наша исповедь»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Х/ф «Кубанские казаки».
[1111122222+]
77777.4545454545 «Один век � один день».
[66666+]
88888.5050505050 Х/ф «Выстрел в спину».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [1111122222+]
1111133333.3030303030 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Крёстные
отцы». [1111166666+]
1111166666.4040404040 «Прощание. Япончик».
[1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Исправленному ве�
рить». [1111122222+]
2222211111.4040404040, 00000.5050505050 Х/ф «Тот, кто ря�
дом». [1111122222+]
11111.4545454545 Х/ф «Снайпер». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 «Уральские
пельмени». [1111166666+]

2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.3535353535 «Комик в городе». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 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 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Чужой: Завет».
[1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Иллюзио�
нист». [1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Население 436436436436436».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культу�
ры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Париж Сергея Дяги�
лева».
88888.2525252525 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
88888.5050505050 Т/с «Профессия � следо�
ватель».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555, 2323232323.1111100000 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранденбурга в
Германии».
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.1111155555 «Линия жизни».
1111144444.1111155555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4545454545 «Агора».
1111166666.5050505050 Т/с «Профессия � следо�
ватель».
1818181818.0000000000 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Золушка».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Хамдамов на видео».
2222211111.2020202020 Х/ф «Мешок без дна».
2323232323.3030303030 8080808080 лет Юрию Темирка�
нову. «Монолог в 44444�х частях».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0505050505, 1111122222.0000000000,
1111133333.5050505050, 1111155555.5555555555,1111188888.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.0000000000, 00000.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Дзюдо. Кубок России.
[1111166666+]
99999.4545454545 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
[00000+]
1111111111.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи�
ны. [00000+]
1111122222.3535353535 Бокс. Сборная России �
Сборная мира. Матчевая встре�
ча. [1111166666+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Сент�Этьен» �
«Марсель». [00000+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Тотальный футбол.
1111199999.2525252525 Футбол. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Арсенал» (Тула). Рос�
сийская Премьер�лига.
2222211111.2525252525 «После футбола».
2222222222.5555555555 Футбол. «Эвертон» � «Уот�
форд». Чемпионат Англии.

1111144444.3030303030�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.3535353535  «Комик в городе». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Преступник». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Иллюзио�
нист». [1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Эрагон». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Иностранное дело.
88888.2525252525 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку».
88888.5050505050, 1111166666.2525252525 Т/с «Профессия �
следователь».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0505050505 ХХ век.
1111122222.1111155555, 22222.1111100000 Д/ф «Гавайи. Роди�
на богини огня Пеле».
1111122222.3030303030, 00000.2020202020 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.2020202020 «Мы � грамотеи!»
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро�
ман».
1111155555.1111100000  «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111177777.3535353535, 2323232323.3030303030 «Монолог в 44444�х
частях».
1818181818.0000000000 П.И. Чайковский. Симфо�
ния № 55555.
1818181818.5050505050 Цвет времени.
1111199999.1111100000 Торжественное закрытие
XIX Международного телевизи�
онного конкурса юных музыкан�
тов «Щелкунчик».
2222211111.1111155555 Д/ф «Слово».
2222222222.1111155555 Х/ф «Одиссея Петра».
22222.3030303030 «Жизнь замечательных
идей».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Первые леди». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111133333.5050505050,
1111166666.4545454545, 1111199999.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111166666.5050505050, 00000.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.2525252525 UFC. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111133333.5555555555 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
1111166666.2525252525 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Тает лёд» [1111122222+]
1111177777.5555555555 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Барселона» (Испания) �
«Тоттенхэм» (Англия).
2020202020.0000000000 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке» (Германия) � «Локомо�
тив» (Россия).
2222222222.5050505050 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) � «Напо�
ли» (Италия).

1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.3535353535 «Комик в городе». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Западня». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Иллюзио�
нист». [1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Соломон Кейн».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Иностранное дело.
88888.2020202020 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку».
88888.4545454545, 1111166666.2525252525 Т/с «Профессия �
следователь».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.3030303030 «Что делать?»
1111133333.2020202020 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро�
ман».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка..
1111177777.3535353535 «Монолог в 44444�х частях».
1818181818.0000000000 С. Прокофьев. Концерт
№22222 для фортепиано с оркест�
ром.
1818181818.4040404040 «Что делать?»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 Д/ф «Увидеть начало вре�
мён».
2222211111.2020202020 «Абсолютный слух».
2222222222.0000000000 Д/ф «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе».
2323232323.3030303030 «Монолог в 44444�х частях».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Первые леди». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111166666.1111100000, 1111188888.5555555555, 2020202020.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.4040404040, 1111166666.1111155555,
1111199999.0000000000, 00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Интер» (Италия)
� ПСВ (Нидерланды). [00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Тоттенхэм» (Анг�
лия). [00000+]
1111133333.5555555555 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
1111166666.5555555555 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � ЦСКА (Россия). Юно�
шеская Лига УЕФА.
1111199999.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов.
2222222222.5050505050 Футбол. «Шахтёр» (Укра�
ина) � «Лион» (Франция). Лига
чемпионов.

1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.3030303030�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.3535353535 «Комик в городе». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Турист». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Иллюзио�
нист». [1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Иностранное дело.
88888.2525252525 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку».
88888.5555555555, 1111166666.2525252525 Т/с «Профессия �
следователь».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020 Цвет времени.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.1111155555 «Абсолютный слух».
1111144444.0000000000 Д/ф «Александр Солже�
ницын. Слово».
1111155555.1111100000 Х/ф «Вертеп, или Сказка
для детей и взрослых».
1111155555.3535353535 «22222 Верник 22222».
1111177777.3535353535 «Монолог в 44444�х частях».
1818181818.0000000000 Академический симфони�
ческий оркестр Санкт�Петербур�
гской филармонии им. Д. Д.
Шостаковича.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3535353535 Д/ф «Вулкан, который из�
менил мир».
2222211111.2525252525 «Энигма».
2222222222.1111100000 Торжественная церемо�
ния открытия года театра в Рос�
сии.
2323232323.3030303030 К 8080808080�летию Юрия Темир�
канова. «Монолог в 44444�х частях».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Первые леди». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111177777.5050505050, 2020202020.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.4040404040, 00000.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Аякс» (Нидерлан�
ды) � «Бавария» (Германия)..
[00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Хоффенхайм»
(Германия). [00000+]
1111133333.5555555555 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
1111166666.1111155555 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
1818181818.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Ж. Паскаль. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе. [1111166666+]
2020202020.0505050505 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. «Севилья» (Ис�
пания) � «Краснодар» (Россия).
Лига Европы.
2222222222.5050505050 Футбол. «Славия» (Чехия)
� «Зенит» (Россия). Лига Европы.

1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
[1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Соучастник». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Правдивая ложь».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Коммандос». [1111166666+]
00000.0000000000 «Кинотеатр «Arzamas».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Иностранное дело.
88888.2525252525 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку».
88888.5050505050 Цвет времени.
99999.0000000000, 1111166666.2525252525 Т/с «Профессия �
следователь».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111122222.1111100000 Д/с «Острова».
1111122222.5050505050 Д/ф «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе».
1111144444.2020202020 «Больше, чем любовь».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111177777.2020202020 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
1111177777.3535353535 «Монолог в 44444�х частях».
1818181818.0000000000 П.И. Чайковский. Концерт
№11111 для фортепиано с оркест�
ром.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Синяя птица».
2020202020.4545454545 Х/ф «Прощальные гаст�
роли».
2222211111.5555555555 «Линия жизни».
2323232323.2020202020 Клуб 3333377777.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111133333.0505050505,
1111177777.5555555555, 2222211111.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.3535353535, 1111133333.1111155555, 1111188888.0000000000,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [00000+]
1111111111.0505050505 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) � «Спартак» (Россия).
[00000+]
1111133333.5555555555 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
1111166666.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
1818181818.3030303030 Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» � «Кузбасс» (Кемерово).
Кубок России. Мужчины. «Фи�
нал 44444�х». 11111/22222 финала.
2222211111.2020202020 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222211111.4040404040 Все на футбол! [1111122222+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Ницца» � «Сент�
Этьен». Чемпионат Франции.

1111111111.3030303030 М/ф «Маленький вампир».
[66666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Трансформеры: Эпо�
ха истребления». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры: Пос�
ледний рыцарь». [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Дракула Брэма Сто�
кера». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Где логика? [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111199999.3030303030 «Битва экстрасен�
сов». [1111166666+]
1111122222.4040404040, 1111133333.4040404040 Comedy Woman.
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Такие разные близ�
нецы». [1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Папа�досвидос».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Папа�досвидос».
[1111166666+]

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

55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
55555.5050505050 М/ф «Сезон охоты». [1111122222+]
77777.1111100000 Х/ф «Шанхайские рыцари».
[1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.2020202020 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Джек Ричер». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Джек Ричер�22222: Ни�
когда не возвращайся». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 «Знания и эмоции». [1111122222+]
99999.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�1111144444.1111155555 Т/с «Иллюзионист».
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Правдивая ложь».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Меркурий в опасно�
сти». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Овердрайв». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Кобра». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
99999.4040404040 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111100000 Телескоп.
1111100000.4040404040 Х/ф «Прощальные гаст�
роли».
1111111111.5050505050 Д/ф «Вера Васильева. Ка�
нуны: монолог нестареющей ак�
трисы в 33333�х картинах».
1111122222.3535353535 Человеческий фактор.
1111133333.1111100000 Д/ф «Изумрудные остро�
ва Малайзии».
1111144444.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.2525252525 «Эрмитаж».
1111144444.5555555555 Д/с «Острова».
1111155555.3535353535 Х/ф «Алешкина Любовь».
1111177777.0000000000 «Большой балет».
1111199999.2020202020 Х/ф «Частная жизнь».
2222211111.0000000000 Гала�концерт к юбилею
маэстро Юрия Темирканова.
2323232323.0000000000 «22222 Верник 22222».
2323232323.4545454545 Х/ф «Хеппи�энд».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Bellator. Б. Примус � М.
Чендлер. Ф. Мир � Х. Айяла.
88888.0000000000, 1111122222.2525252525, 2020202020.0000000000, 00000.2525252525 Все
на Матч!
88888.3030303030 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». [1111122222+]
99999.3535353535, 1111122222.2020202020, 1111177777.4545454545, 1111199999.5555555555 Но�
вости.
99999.4545454545 Все на футбол! [1111122222+]
1111100000.4545454545 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [00000+]
1111133333.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи�
ны.
1111144444.0505050505 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
1111166666.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
1111177777.5555555555 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 44444�х». Финал.
2020202020.2525252525 Футбол.  «Реал» (Мад�
рид) � «Райо Вальекано». Чем�
пионат Испании.
2222222222.2525252525 Футбол. «Торино» �
«Ювентус». Чемпионат Италии.

99999.3030303030 «Hello! #Звёзды». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Туристы». [1111166666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Трансформеры: Эпо�
ха истребления». [1111122222+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Трансформеры: Пос�
ледний рыцарь». [1111122222+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Алиса в Стране чу�
дес». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Алиса в Зазерка�
лье». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/ф «Гроза муравьев».
[1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3535353535 «Однажды в России».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

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

55555.0000000000 Т/с «Меч». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Nautilus pompilius». «Аку�
стика. Лучшие песни». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Три дня в Одессе».
[1111166666+]
44444.1111100000 «Военная тайна». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 «Кинотеатр «Arzamas».
[1111122222+]
1111100000.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Элементар�
но». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Овердрайв». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Коммандос». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Меркурий в опасно�
сти». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Шакал». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Гудзонский ястреб».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
99999.5050505050 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании».
1111100000.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4040404040 «Мы � грамотеи!»
1111111111.2525252525 Х/ф «Частная жизнь».
1111133333.0505050505 «Письма из провинции».
1111133333.3030303030 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1111144444.1111155555 Д/ф «На волне моей па�
мяти».
1111155555.0000000000 Х/ф «Хеппи�энд».
1111166666.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111166666.2525252525 Д/с «Пешком...»
1111177777.0000000000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.4040404040 «Ближний круг Юрия Гры�
мова».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 «Ваш А. Солженицын».
Юбилейный вечер в МХТ им. А.
П. Чехова.
2222222222.1111100000 «Белая студия».
2222222222.5050505050 «Сюита в белом». Одно�
актный балет Сержа Лифаря.
2323232323.4040404040 Х/ф «Алешкина любовь».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Bellator. И.�Л. Макфарлейн
� В. Летурно. Л. Мачида � Р.
Карвальо.
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111177777.4545454545, 2222211111.0000000000,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Женщины.
[00000+]
99999.4545454545, 1111122222.2525252525, 1111144444.5555555555, 1111177777.4040404040,
2020202020.5555555555, 2222222222.3030303030 Новости.
99999.5555555555 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Австрии. [00000+]
1111100000.4040404040 RCC�55555. М. Мохнаткин �
Ф. Баррозо. А. Шлеменко � Й.
Билльштайн. [1111166666+]
1111122222.5555555555 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины.
1111155555.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111155555.3030303030 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины.
1111188888.2525252525 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1818181818.5555555555 Футбол. «Ливерпуль» �
«Манчестер Юнайтед». Чемпи�
онат Англии.
2222222222.0000000000 «Кибератлетика». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Леванте» � «Бар�
селона». Чемпионат Испании.



10 реклама. информация №89 (14194)
5 декабря 2018 года

дроÂа бер¨ÇоÂÛе
колотые с доставкой.

Т. 8-920-919-27-22

Реклама

достаÂÊа дроÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

ГруÇопереÂоÇÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

ÓÄаЛенИе ÄеревЬев, ПнеÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

«ÌуÆ на Час» – ЛюбÛе работÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 
сáîðêà ìåáåëè. поÊос траÂÛ. 

Т. 8-919-001-05-01 Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОВРЫ. 

Более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСТОЯннОе ОБнОВЛенИе 
АССОРТИМенТА

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

наш аДРеС:
Владимирская область,
г. Киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
Телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ÐЕМОНТ
õолодилüникоâ, 
стиралüныõ 
маøин.

8-905-140-84-36, 
8-915-750-34-13

ОГРн 316332800058462

Реклама

 ÐЕМОНТ õолодилüникоâ
(бытоâыõ и торãоâыõ),
стиралüныõ маøин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

реÌонт
ТЕЛЕВизОрОВ, 
ÕОЛОдиЛЬНиÊОВ, 
сТираЛЬНЫÕ ÌаØиН, 
ÌиÊрОВОЛНОВЫÕ ПЕ×ЕЙ,
рЕсиВЕрОВ, ÌаÃНиТОЛ.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

дроÂа бер¨ÇоÂÛе.
КОПКА колодцев.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ГруÇопереÂоÇÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. Услуги грузчиков.
Т. 8-915-765-02-03

Реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

К р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

реÌонт ÊÂартир, доÌоÂ.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

www.akulablok.ru

ÁЛокИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрПИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротÓарнаß ПЛИтка
8-915-750-96-09

Реклама

Сц «ЭЛеКтроМир»
т. 8-915-778-33-05

РеМОнТ с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, СВч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет октября, д. 4

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðемонт, монтаæ, серâис.
 наличный и безналичный расчёт.

ООО «Энергоучёт»
предлагает весь комплекс работ по установке общедомовых 
узлов учёта тепла, пара, холодной и горячей воды, сточных 
вод, а также регуляторов температуры на отопление и ГвС 

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

устаноÂÊа, поÂерÊа, реÌонт, обсЛуÆиÂание 
тепЛосЧ¨тЧиÊоÂ, реГуЛятороÂ

Т./ф.: (4922) 32-86-34, 32-46-69, с 8.00 до 17.00
 Т.: 8-920-921-41-51, с 8.00 до 21.00

Реклама

Реклама

дроÂа ÊоЛотÛе
берёза, сух., от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

*

*

ÊОПÊА ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ. 
                Зима – лучшее время для копки колодца!

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

дроÂа бер¨ÇоÂÛе
Реклама

Т. 8-930-741-56-69

Есëи Вас не çаметиëи,  
Вû оста¸тесü ни с ÷ем. 

Вам нóæно,  ÷тоáû Вас çаметиëи? 
раçместите сâоþ реêëамó â ãаçете 

«Ãоëос êоëü÷óãинöа». 
Теë. 2-31-48

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕромИÕИÍ ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂИ×

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
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Êóïон äëÿ áесïëатноãо оáúÿâëениÿ 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 уточ-
нений ОБЯЗАТеЛЬнО ЗАПОЛнИТе эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., адрес, 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-14», ул. Мира, д. 21, «Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18, в ТЦ «Спутник», ул. Победы, д. 6.
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lКомнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-
02-91
lКомнату в общежитии, ул. 50 

лет Октября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 
29,6, комн. 17 кв.м, туалет, ван-
ная, хор. ремонт, цена 450 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lКомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. ре-
монт, окно ПВХ, кух. 10 кв.м, с/у 
разд., чистую, цена 420 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1  комн. кв., 4/4 эт.к.д., ул. 50 

лет  Октября, д. 14, общ. пл. 31 
кв.м, комн. 16 кв.м, кух. 6 кв.м, 
неуглов., окна ПВХ, ремонт, нов. 
мебель, сантех., межкомн. дв., 
балкон застек., обш. вагонкой, 
встроен. кух. гарнитур, шкаф-купе, 
диван, цена 1050 т.р. Тел. 8-919-
022-23-93, Ольга
l1 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
l1 комн. кв., центр, в нов. доме. 

Тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., 36 кв.м, ул. Котов-

ского, д. 17, капремонт, газ. отоп., 
земля, сарай, кух. гарнитур. Тел. 
8-910-776-15-24
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 3 эт., 

окна ПВХ, балкон застек., хоро-
шая входная дв., цена 900 т.р., 
торг уместен. Тел. 8-915-774-83-
07
l1 комн. кв., п. Бавлены, ул. 

Центральная, д. 18, в 1 эт.к.д., 
общ. пл. 27 кв.м, комн. 13,6 кв.м, 
кух. 8,9 кв.м, все удоб., космет. ре-
монт, цена 340 т.р. Тел. 8-906-611-
32-80
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. Фур-

манова, д. 19а, общ. пл. 36 кв.м, 
комн. 18 кв.м, кух. 10 кв.м, балкон, 
космет. ремонт, цена 680 т.р. Тел. 
8-915-778-33-45
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у разд., 
общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 кв.м, Ин-
тернет. Тел. 8-910-677-35-55 
l1 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м, комн. 20 
кв.м, кух. 6 кв.м (в углу душ. каб.), 
с/у, окна ПВХ, чист., с ремонтом, 
цена 770 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м, кух. 6 кв.м, 
сч., ванна на кухне, нов. трубы, 
чистую, цена 630 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 35,4 кв.м, жил. 
18,5 кв.м, с/у разд., лоджия застек., 
окна дерев., жел. дв., без ремонта, 
цена 780 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
l1 комн. кв., ул. Мира, 1/5 

эт.к.д., комн. 17 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, ремонт, ванна акрил, 
сч., цена 680 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l1 комн. кв., п. Белая Речка, ул. 

Школьная, 1/5 эт.к.д., общ. пл. 32 
кв.м, с/у разд., окна ПВХ, в зале ла-
минат, натяж. потолок, балкон не 
застек., космет. ремонт, цена 720 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 3/5 

эт.к.д., общ. пл. 30,8 кв.м, комн. 
17,5 кв.м, кух. 6 кв.м, балкон за-
стек., с/у разд., цена 750 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68, 2-18-27
l1 комн. кв., ул. Шмелёва, 2/5 

эт.п.д., неуглов., пл. 33 кв.м, комн. 
17,5 кв.м, кух. 8,5 кв.м, балкон не 
застек., с/у совм., цена 800 т.р. Тел. 
8-910-773-26-88, 2-43-43
l1 комн. кв., ул. Московская, д. 

66, 3/5 эт.п.д., неуглов., 33,1/17,2/8 
кв.м, с/у совм., лодж. 6 м, кладовка, 
цена 770 т.р. Тел. 8-906-564-67-68, 
2-43-43
l1 комн. кв., ул. Максимова, 4/5 

эт.п.д., утеплена, 31/13,5/8 кв.м, с/у 
совм., лоджия 6,7 кв.м, не застек., 
окна ПВХ, жел. дв., хор. ремонт, с 
мебелью, цена 800 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88, 2-43-43
l1 комн. кв., центр, ул. план., 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 35 кв.м, ком. 20 
кв.м, кух. 8 кв.м, неугловая, совр. 
ремонт, лодж. застек., остается 
встр. мебель, ванная в кафеле. 
Тел. 8-915-752-38-23
l2 комн. кв., п. Металлист, 2/2 

эт.д., неуглов., комн. разд., лоджия 
6 м, кух. 9 кв.м, с/у разд., цена 550 

т.р., торг. Тел. 8-960-725-52-39
l2 комн. кв., ул. Фурманова, пл. 

51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ или 
МенЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 8-906-
558-54-82
l2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

эт.к.д., центр. отопление, цена 350 
т.р. Тел. 8-920-622-12-21
l2 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
l2 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
l2 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
l2 комн. кв., 44,9 кв.м, 4/4 эт.д., 

светлую, неуглов., ул. 50 лет Октя-
бря, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв. на ул. Родниковая, 

1/2 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, комна-
ты 15/14 кв.м, кухня 9 кв.м, балкон. 
Цена 690 т.р. Тел. 8-915-778-33-45
l2 комн. кв., 1/5 эт.п.д., ул. Лер-

монтова, д. 4, общ. пл. 53 кв.м, 
комн. 16 и 14 кв.м, кух. 9 кв.м, лод-
жия 6 м застек., хор. сост., ост. кух. 
гарнитур и прихожая, цена 1350 
т.р. Тел. 8-906-611-32-80
l2 комн. кв., 5/5 эт.п.д., пл. Ле-

нина, д. 10, общ. пл. 55 кв.м, комн. 
18 и 14 кв.м, кух. 9 кв.м, хор. ре-
монт, отл. дизайн, частич. с мебе-
лью, цена 1850 т.р. Тел. 8-906-611-
32-80
l2 комн. кв., 54 кв.м, лоджия 6 

м застек., 2 кладовые в подвале, 
ул. Лермонтова. Тел. 8-912-557-
32-27
l2 комн. кв., ул. Мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, комн. про-
ход., кух. 6 кв.м, с/у совм., окна де-
рев., балкон не застек.,  цена 750 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, с/у совм., косм. ремонт, 
встроен. гарнитур, цена 850 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., п. Бавлены, 1/1 

эт.к.д., общ. пл. 39,2 кв.м, больш. 
кухня, комн. проход., окна ПВХ, с/у 
совм., чистую, 4 сот. земли, цена 580 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54,8 кв.м, комн. 
изол., кух. 9,4 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, балкон ПВХ, цена 1250 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., п. Белая Речка, ул. 

Школьная, 2/5 эт.п.д., общ. пл. 47,8 
кв.м, комн. изолир. 15 и 14 кв.м, 
кух. 8 кв.м, с/у разд., окна ПВХ, 
балкон застек., цена 870 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., срочно, ул. Добро-

вольского, д. 5, 3/5 эт.к.д., неугл., 
общ. пл. 45,6 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
разд., балкон, окна ПВХ, мет. дв., 
ремонт, цена 1180 т.р., возм. ОБ-
Мен на 1 комн. кв. или дом. Тел. 
8-906-564-67-68, 2-18-27
l2 комн. кв., ул. Московская, 

2/9 эт.п.д., общ. пл. 44 кв.м, жил. 
28,2 (9,4 и 18,8) кв.м, кух. 6 кв.м, 
балкон застек., окна ПВХ, жел. дв., 
цена 1300 т.р. Тел. 8-910-773-26-
88, 2-43-43
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54 кв.м, комн. 18 и 
14 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., лод-
жия застек. и окна ПВХ, жел. дв., 
цена 1200 т.р. Тел. 8-910-773-26-
88, 2-18-27
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 43,7 кв.м, комн. 
16,4 и 13,9 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
разд., балкон застек. и окна ПВХ, 
жел. дв., космет. ремонт, цена 950 
т.р. Тел. 8-906-564-67-68, 2-43-43
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частич. натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. Бавлены, сч. на 

воду, трубы на отоп. и воду нов., 
лоджия 6 м, хоз. постройки с погре-
бом, крыша нов., кв. в хор. сост., 
цена 900 т.р. Тел. 8-915-763-78-42
l3 комн. кв., п. Белая Речка, 61 

кв.м, кух. 8,5 кв.м, больш. лоджия, 
комн. изолир., с/у разд., окна ПВХ, 
сч. Тел. 8-915-765-41-39
l3 комн. кв., пл. Ленина, 2/5 

эт.к.д., неуглов., 59,7/39,9/7,1 кв.м, 
с/у разд., лоджия 2,7 кв.м застек., 
3 окна ПВХ, сч. на воду, жел. дв., 
ремонт, цена 1650 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88, 2-18-27
l4 комн. кв., ул. Добровольско-

го, 2/9 эт.к.д., углов., общ. пл. 77,7 

кв.м, кух. 9,4 кв.м, комн. изолир., 
с/у разд., цена 1500 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-09-
66
l1/2 дома, ПМЖ, в черте города, 

все удобства, нов. оборудование, 
Интернет, Триколор ТВ, общ. пл. 86 
кв.м, уч. 3 сот. Тел. 8-905-147-81-64, 
Сергей
l1/2 дома, ш/б, ул. Загород-

ный проезд. Тел. 8-919-029-98-43, 
8-926-579-36-16
lДОМ, д. Барыкино, веранда, 

мансарда, гараж, печное отоп., 
свет, скважина, 15 сот., насажде-
ния. Тел. 8-919-008-61-29
lДОМ, д. Ульяниха, 17 сот., не 

пригоден для проживания. Тел. 
8-915-762-78-08
lДОМ, с. Фёдоровское,  Юрьев-

Польский район (в сторону Симы), 
40 сот. земли. Тел. 8-920-905-08-
39, Александр
lДОМ, ул. Ключевая, №27, 1100 

т.р. Тел. 8-910-678-33-47
lДОМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, на-
саждения. Тел. 8-919-014-57-85
lДОМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., ого-
род, насажд. Тел. 8-915-753-69-79, 
после 17:00
lДОМ, ул. Волочаевская, №23, 7 

сот., газ. отоп., общ. пл. 40 кв.м. Тел. 
8-960-728-05-77, 8-905-648-93-10
lДОМ, 1 эт., ул. Молодёжная, 

№69, газ. отоп., печь, общ. пл. 50 
кв.м, комн. 25 кв.м, кух. 14 кв.м, 
высок. потолки, свеж. ремонт, уч. 7 
сот., забор, все насаждения, вода 
– рядом колонка, туалет во дворе, 
цена 1350 т.р. Тел. 8-910-189-50-
79, 2-18-27
lДОМ, д. Ульяниха, 1 эт. брев., 

печ. отоп., газ подв. к плите, общ. 
пл. 34,9 кв.м, 1 ком. 21,1 кв.м, кух. 
13,8 кв.м, сени, свет, вода из ко-
лодца рядом, уч. 21 сот., забор, 
все насажд., цена 900 т.р. Тел. 
8-910-773-26-88, 2-18-27
lДОМ, д. Гольяж, 1 эт., бре-

венч., общ. пл. 40 кв.м, уч. 28 сот., 
жел. забор, разраб., свет, газ по 
периметру, вода – рядом колонка, 
цена 1030 т.р.Тел. 8-910-773-26-88, 
2-43-43
lДОМ, д. Стенки, бревенч., газ. 

отоп., общ. пл. 50 кв.м, зал, кух., 
терраса, унитаза нет, слив, вода 
– колодец и заведена в дом, г/в 
через газ. колонку, стир. машина 
подключ., баня, уч. 19,8 сот., забор, 
обраб., цена 850 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88
lДОМ, брев., ул. Балалуева, 

пл. 32,2 кв.м, газ. отоп., колодец в 
огороде, жел. гараж, зем. уч. 1033 
кв.м, цена 900 т.р. Тел. 8-910-773-
26-88, 2-43-43
lДОМ, бревенч., ул. Крылова, 

ш/б, пристрой кирп., гараж, 3 комн. 
17/16/13 кв.м, кух. 22 кв.м (сту-
дия), окна ПВХ, газ. отоп., с/у, вода 
центр., зем. уч. 600 кв.м, цена 2350 
т.р. Тел. 8-906-564-67-68, 2-18-27
lДОМ, 1 эт., брев., ул. Гагарина, 

газ. отоп., нов. жел. крыша, общ. 
пл. 42 кв.м, комн. 15 кв.м, утепл. 
терраса 13 кв.м, кух. 10,6 кв.м, 
окна ПВХ, вода – скважина (в дом 
не заведена), уч. 7 сот., цена 1000 
т.р. Тел. 8-910-773-26-88, 2-43-43
lДОМ, брев., ул. 2-я Малая Лес-

ная, газ. отоп., общ. пл. 50,5 кв.м, 
скважина, все удобства, зем. уч. 
100000 кв.м, на уч. хоз. построй-
ки, 2 больш. гаража, есть возмож-
ность выкупить гаражи отдельно, 
цена 1000 т.р. Тел. 8-906-564-67-
68, 2-18-27
lКоттедж, 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
lКоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 комн., кух. 
36 кв.м, свет, вода, газ, септик, 2 
гаража, металлочерепица, 3 с/у, 8 
сот., 9,5 млн.р. Тел. 8-910-678-31-
78, 8-985-267-05-17
lЗемельные участки, 2 шт., с. 

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

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

равлиха, 20 сот., лет. домик, р-р 
6х6 м, свет, зимующие соседи, 
подъезд круглый год, цена 500 т.р. 
Тел. 8-919-015-83-70
lЗемельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 
Тел.8-919-022-25-34
lЗемельный участок, в р-не п. 

Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел.8-
915-757-13-30
lЗемельный участок, 9 сот., 

ул. Победы, 1-я линия от воды, 
цена 700 т.р. Тел. 8-904-258-88-88
lЗемельный участок, 11 сот., 

ул. Ольховая, 16, в сторону д. Отя-
евка (сзади гаражей по ул. Щорса). 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lСад-огород, с/т «Белая Реч-

ка», 9,2 сот., обраб., дом, хоз. 
постр., вода, свет, огорож., хор. 
подъезд круглогод. Тел. 2-40-48, 
8-910-771-91-24
lСад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, 
дом, сарай, насажд., теплица, бак 
под воду, цена 200 т.р., торг. Тел. 
8-980-750-27-90, 8-910-095-32-58
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 эт. 

дом, сайдинг, крыша ондулин, 7 
сот., вода, свет, теплица, сарай, бе-
седка, все насаждения, окна ПВХ, 
стоянка под а/м и дорожки – плит-
ка. Тел. 8-980-752-98-95
lДачу, с/т «Дружба» (Отяев-

ка), 2 эт. кирп. дом, 11 сот., земля 
– чернозём, скважина, 3 мин. от 
остановки, цена 560 т.р., срочно. 
Тел. 8-910-095-14-43
lДачу, с/т «Солнечный», уч. 

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с уте-
плит., 6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 2х4, 
веранда 2х2, 2 эт.: комн. 6х5, кры-
ша оцинк., окна ПВХ, фундамент – 
столбы из блоков (закрыт оцинков-
кой), свет, лет. вода, хозпостройки, 
зем. 5 сот., цена 590 т.р., можно в 
рассрочку, или  МенЯЮ на люб. 
недвижимость. Тел. 8-910-773-
26-88, 2-43-43
lГараж, срочно, п. Белая Реч-

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

неÄвИÆИмоСтЬ
ку П л ю

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

l1 комн. кв., 4/5 эт.д., ул. Ло-
мако нА 2 комн. кв., Ленин. пос., 
с моей доплатой. Тел. 8-910-77-
55-941
l3 комн. кв., по ул. Мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м, кух. 8 
кв.м, комн. разд., с/у разд., окна 
ПВХ, ремонт, нов. встр. кухня, 
нА 2 комн. кв., ул. план. или 
ПРОДАМ. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30

Ул. щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все оïераöии с неäâиæимостüþ:
12 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

Реклама

АГенТСТВО неДВИЖИМОСТИ

«ÔОÐТУНА»
êóпëÿ-пðоäàæà

оáìåí
äàðåíèå

íàñëåäñòâо
пðèâàòèçàöèÿ

Ул. Äрóæбы, д. 21

www.fortuna-33.ru
info@fortuna-33.ru

тел.: 2-43-43
8-910-189-50-79 
8-906-564-67-68 ИП Коробкова Т.Л. Инн330600161769 ОГРн 304330616300025

С 8.00
до 18.00

т. 8-904-259-58-99

нежилое помещение: 
срочно, 30 кв.м, 

ул. 50 лет Октября, д. 8.

Реклама

1 комн. кв.,  
ул. 50 лет Октября, д. 15.

т. 8-985-206-29-50

Реклама

неÄвИÆИмоСтЬ
Ñ Í И м у

l1, 2 комн. кв. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30

8-910-674-91-74
lГараж, р-н ул. Гагарина, ж/б 

плиты, погреб сухой, см. яма. Тел. 
8-919-015-19-76
lГараж, ул. Вокзальная, въезд с 

ул. Московская, 4х6, ж/б перекры-
тия, сух. погреб, свет, отл. подъезд. 
Тел. 2-40-48, 8-910-771-91-24
lГараж в р-не ЖБИ. Тел. 8-915-

758-47-06
lГараж, р-н ул. Щорса. Тел. 

8-906-611-69-89
lнедвижимость в Болгарии (г. 

Солнечный берег) 5 мин. до моря, 
студия 30 кв.м, от собственника, 
первичная недвижимость. Тел. 
8-916-613-79-81
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разное
П р о д а м

разное
в разном

разное
ку П л ю

Старинные: 
иконы и картины от 50 т.р., 

буддийские фигуры, статуэтки, 
книги до 1920 г., знаки, серебро, 

самовары, колокольчики.
тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Реклама

авторынок
П р о д а м

авторынок
ку П л ю

lКолеса или шины на «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05

lПРИМУ в дар вещи для де-
тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. Тел. 8-919-022-25-34
lОТДАМ котят от мамы кры-

соловки, разного окраса. Тел. 

lАнтиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lПлаты: компьютерн. 200 р./

кг, обыч. 70 р./кг. Тел. 8-900-589-
88-22
lПредметы старины, само-

вары, статуэтки, мебель, по-
суду, часы, ёлочные игрушки, 
колокольчики, значки, монеты, 
украшения и т.д. Тел.: 8-915-
495-57-20, 8-919-219-88-25
lОсциллографы, рации, ча-

стотомеры, генераторы частот, 
старые компьютеры, АТС, 
МКС, ЭВМ, счетные машинки, 
САМОПИСЦЫ, видеомагнито-
фоны ВМ 12, 18 и т.д., старые 
магнитофоны, проигрывате-
ли, приемники. Тел.: 8-915-495-
57-20, 8-919-219-88-25
lАвтомобильные катали-

заторы любые и в любом 
сост. Тел.: 8-915-495-57-20, 
8-919-219-88-25
lЛюбые электронные, печат-

ные платы в любом состоянии, 
а также радиодетали отдельно 
и на платах. Тел.: 8-915-495-57-
20, 8-919-219-88-25
lЭлектропускатели, контак-

торы, автоматы, реле и дру-
гую электротехнику в любом 
состоянии. Тел.: 8-915-495-57-
20, 8-919-219-88-25
lКаменный уголь, 2-3 т. Тел. 

8-903-833-74-23
lСамовар угольный Кольчу-

гинского завода, можно неис-
правный, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-910-095-14-43

lКолесо в сборе, на «Ситроен 
Берлинго», R14, нов., бампер пе-
редний в сборе для а/м «Нива», 
решётку радиатора к а/м «Ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недо-
рого. Тел. 8-905-144-93-75 

lКотят шотландских висло-
ухих, недорого. Тел. 8-910-178-
87-80, Галина
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lКроликов, от 6 мес. до 8 

мес., мясо кроликов, 350 р./кг. 
Тел. 8-915-772-53-82
lКозла зааненского, белого, 

молодого, на племя. Тел. 8-915-
790-76-46
lТёлку стельную, отёл в 

феврале. Тел. 8-904-256-18-38
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМёд, качество гарантирую. 

Тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-
35-57
lВаренье: из лесной малины, 

сливы, абрикосовое, землянич-
ное, яблочное, огурцы солё-
ные. Тел. 8-910-093-50-96
lКлюкву, с доставкой. Тел. 

8-910-672-01-23, 8-910-672-01-
36
lКомнатные цветы: фикусы 

разные, дешевле, чем в магази-
не, диффенбахию большую. Тел. 
8-906-563-06-02
lГАЗ-пропан. Тел. 8-915-775-

74-17, 8-909-272-96-25
lГазовые баллоны (про-

пан), цена 400 р./шт. Тел. 8-904-
957-29-15
lКастрюли, эмалир., новые, 

4 л. за 250 р., 2 л за 150 р., ка-
стрюлю для кипячения моло-
ка (нержавейка), 1 л, цена 100 р. 
Тел. 8-910-171-96-80
lСено в кипах. Обр.: Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
lСено, солому, недорого. 

Тел. 8-919-000-28-15
lДрова от 1 куб. м, сено, дё-

шево. Тел. 8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
lПерегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
lШвейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lПечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lСтиральную машину, авто-

мат, б/у, на 6 кг белья, цена 6 т.р. 
Тел. 2-04-20, 8-910-674-42-32
lБачок к унитазу, лыжи, 2 

пары. Тел. 8-930-834-54-47
lТелевизор «Samsung», 

диаг. 54 см, цена 2 т.р. Тел. 8-919-
023-96-03
lСистемный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
lПатефон 1930-1940-х г.г., 

пластинки патеф. 1940-х г.г., 
пластинки виниловые 1970-
1980-х г.г., совет. хрусталь, 
фарфор. Тел. 8-980-751-96-66
lУкрашения на свадебную 

машину. Тел. 8-910-675-39-98
lСвадебное платье, краси-

вое и изящное, из салона Мо-
сквы, цвет белый, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма. Фата и подъюбник в по-
дарок. Тел. 8-909-975-03-19
lСвадебное платье, цвет 

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюр, после химчистки, 
цена 15 т.р. Тел. 8-985-179-93-19
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lШубу мутон., нов., р-р 50-52, 

пояс из собачьего пуха, руч. 
вязки, пуховик, голубого цве-
та, р-р 50-52, платья, бежевое, 
ажурной вязки, р-р 50-52, 44-46. 

чАСТнЫе ОБъЯВЛенИЯ ПО КУПОнУ
Тел. 8-960-727-35-12
lПальто жен., нов., р-р 52, 

цвет вишнёвый, пальто зим., 
нов., цвет коричневый, р-р 52, 
ворот – чернобурка. Тел. 2-24-93
lПуховик, на мальчика, рост 

152-158, кирпичный, б/у 3 мес., 
цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-79-90
lКуртку зим., на мальчика, 

рост 152-158, цвет красный с се-
рым, б/у очень мало. Тел. 8-915-
758-79-90
lКостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, цвет серый, 
костюм («тройка»), рост 146, 
цвет серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, цвет се-
рый, б/у 2 раза, ботинки «Ко-
тофей», р-р 37, цвет чёрный, 
натур. кожа, б/у оч. мало. Тел. 
8-915-758-79-90
lКостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lКуртку осен., для юноши, р-р 

46, красивую, чёрную, под кожу, 
пальто жен., р-р 48, пух-перо, 
стального цвета, всё новое. Тел. 
8-910-093-50-96
lШапку муж., новую, цигей-

ка, р-р 56, чёрную, куртку зим. 
муж., б/у, р-р 54-56, на меху. тел. 
8-910-096-01-50, Лида
lВаленки руч. валки с кало-

шами, р-р 19. Тел. 8-915-758-79-90
lБотинки жен., нов., весна-

осень, натур. кожа, чёрные, не-
больш. каблук, р-р 37-38, цена 3 
т.р. Тел. 8-910-175-78-91
lСапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
lСапоги, жен., зим., чёрные, 

Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, 
жен., новые, осен., р-р 37-37,5, 
на устойч. каблуке 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
lПианино «Владимир», обе-

денный стол, тумбу кух., конь-
ки жен., р-р 39, недорого. Тел. 
8-910-674-34-35
lКнИГИ: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, Маршак и т.д.). 
Тел. 2-11-76
lКнИГИ: В. Маяковский, Л. 

Толстой, Н. Гоголь, М. Шолохов, 
А. Коптяева, А. Антоновская. 
Тел. 2-24-93
l4 книги для подростков, 

игру «Уникуб никитина» (де-
рево), защиту: шлем (р-р S), 
наколенники, налокотники, 
велосипед «Стелс 310». Тел. 
8-980-752-06-55 
lТиповые экзаменацион-

ные варианты (еГЭ) ФИПИ по 
русскому языку 2017-2018 г.г., 
математика, история, обще-
ствознание 2018 г., недорого. 
Тел. 8-919-007-79-17
lАквариум 200 л, свет 

«Hagen (2х30 Вт Life Glo, 1х30 Вт  
Aqva Glo), цена 7 т.р. Тел. 8-920-
946-74-36
lКовры, со стены, шерст., 2х3 

и 2,5х1,5, цена 4 и 3 т.р., диван-
книжку, расклад., отл. сост., ко-
ричневый в клетку, б/у 1 г., цена 5 
т.р. Тел. 8-910-676-85-14
lКовры, 3х4 и 2х3. Тел. 8-915-

755-32-42
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lЛыжи, 130 см, палки 105 

см, крепления, лыж. ботинки р-р 
36, на мальч., всё б/у 1 год, отл. 
сост., цена 1500 р. Тел. 8-919-
020-73-40
lЛыжи взросл., нов., ботин-

ки, р-р 41-43, цена 3 т.р. Тел. 
8-915-799-54-66
lЛыжи пластиковые с пал-

ками, дл. 188 см, ботинки к лы-
жам, р-р 45, унты, р-р 44-46. Тел. 
8-919-007-79-17
lЛыжи пластиковые с пал-

ками и ботинками (р-р 43), в 
хор. сост., цена 2500 р., коньки, 
р-р 43, отл. сост. Тел. 8-915-756-
96-25

lКоляску прогулочную 
«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lПамперсы для взрослых 

«Сени», р-р 3, пелёнки одно-
разовые, 60х90 см. тел. 8-915-
777-34-21
lХодунки для взрослых, 

отл. сост. Тел. 8-999-517-51-49
lМебель б/у: кровать, стенку, 

диван, кресла, полки книжные, 
телевизор, торговые витри-
ны напольные, люстры. Тел. 
8-980-751-96-66
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
l1,5-сп. дерев. кровать, цена 

4 т.р., с матрасом, тумбочку под 
ТВ, цена 1 т.р. Тел. 8-919-011-14-
64
lКресло, стол журнальный, 

б/у, хор. сост., всё по 1 т.р. Тел. 
8-904-591-38-40
lКух. буфет 1940-1950-х г.г., 

сервант 1970-х г.г., ковёр, 2х3, 
п/ш, в корич. тонах, ковёр, 2х3, 
в красных тонах, б/у, со стены, 
чист. Тел. 8-980-751-96-66
lСтенку, дерев., детскую 

стенку с кроватью, полукомод, 
дорожки шерстян., 5,5х1,5, 5х1. 
Тел. 8-904-251-12-98 
lКомод, современ.  светлый, 

ящики глубокие, подушки от 
софы, корзину, новую, тулуп, 
чёрный, мужской, р-р 52-54, до-
ску гладильную, новую. Тел. 
8-915-766-89-09
lнабор для ванной: ракови-

на с тумбой и зеркалом, новые, 
дёшево. Тел. 2-04-20
lТорговые стеклянные шка-

фы-витрины. Тел. 8-910-172-
98-53
lСтекло оконное, 1300х600х4 

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lДверь дерев., входную, 

2х0,8. Тел. 8-910-099-60-74
lЛес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lПИЛОМАТеРИАЛ от про-

изводителя по доступным це-
нам. Тел. 8-903-831-31-08
lПиломатериал: брус 100х100 

и 150х150, 2 шт. по 6 т.р. за куб.м, 
тёс обрезной, остатки 20 шт. Тел. 
8-915-756-63-17
lШпалы, ж/б. Дешево, до-

ставлю. Тел. 8-919-000-28-15
lТрубу напорную, пласт., д. 

100 мм, 24 м. Тел. 8-910-772-35-
25
lОграду металлическую, но-

вую, стандарт., современ., цена 
4 т.р. Тел. 8-910-095-14-43
lПилораму ленточную ЛПГ-

700, нов., счётчик эл. 3-фазный 
с металл. боксом, УЗО, кабель 
СИП-16, половина цены. Тел. 
8-900-477-78-90
lКотёл «Мимакс», нов., раб. 

на газе и тверд. топливе, КСТС. 
Тел. 8-919-009-55-08
lОбогреватель-печь для 

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
lКлетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, бун-
керные кормушки и маточник 
для кроликов. Тел. 8-905-144-
93-75
lБаннеры, 3х6. Тел. 8-915-

776-36-11
lБанки стекл. 2 л, 6 шт., под 

закаточную машинку, цена 15 р./
шт. Тел. 8-910-171-96-80

14 декабря 2018  года 
с  14  до 16 часов 
в кабинете №38 

здания администрации 
(пл. Ленина, д. 2)

будет вести приём 
глава города Кольчугино 

Савинова 
елена николаевна. 

Предварительная запись 
по телефону:

 2-41-30.

8-910-771-72-62, Мария
lОТДАМ в дар старые не-

нужные свитера и кофты, раз-
мер любой. Тел. 8-920-936-82-52
lОТДАМ добрым людям 

котёнка, мальч., 2 мес., ушки и 
хвост рыжие, сам светлый. Тел. 
8-910-097-28-20
lОТДАМ бесплатно шубу 

коричневую с белыми пятныш-
ками, почти новую, р-р 48-50, 
пальто с норкой, р-р 50, в хор. 
сост. Тел. 8-910-676-85-14

Ул. пос. Лесосплава, 27. Т. 8-910-180-04-05

НОВЫЙ ПрОизВОдиТЕЛЬ
бЕТОНа и расТВОра 

на «старом» месте. 
кольчугинский завод ЖБИ.
«М-200» от 3300 р./ куб. м.

Реклама

lРезину зим., шипован., 
«КАМА», 185/60 R14. Тел. 8-904-
593-14-57
l«Dunlop Winterice», 5х100 

175/65 R14, стальные диски, дё-
шево. Тел. 920-946-77-60
l«Blizzak Bridcestone», 

175/65 R14, 5х10 липучка, лег-
косплавные диски, дёшево. Тел. 
920-946-77-60
lАвтокресло детское до 

1 года, цена 2 т.р. (торг). Тел. 
8-910-678-31-78, 9-985-267-05-
67
lЗапчасти для ГАЗ 21: нов. 

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

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
lЗапчасти на а/м ВАЗ 11113 

«Ока», в хор. сост., есть всё, не-
дорого. Тел. 8-919-005-19-43
lМотоцикл М101-А, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
lВАЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 

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

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33
lА/м «нива», 3-дв., 2009 г.в., 

в хор. тех. сост., местами «зацве-
ла». Тел. 8-906-611-69-89
lА/м ВАЗ 2131 «нива», 5-дв., 

хор. сост., 2004 г.в., нов. дв. Тел. 
8-910-778-04-30
lГАЗ 3110 «Волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lГАЗ 3309, самосвал, 2010 

г.в., дв. Е245, в рабоч. сост. Тел. 
8-906-616-92-44
lА/м «Lexus RX 350», 2008 

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

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

сост. хор. Тел. 8-962-085-72-26
lА/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56
lА/м «Хонда Аккорд», 1997 

г.в., 125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26
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Реклама

предприятию на постоянную работу

 требуется
токарь-многостаночник. З/п достойная. Ре

кл
ам

а

Тел.: 8-919-007-34-70

УПРАВЛенИе ФСБ РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ 
осуществляет отбор юношей 11-х классов 
для поступления в 2019 году на гуманитарные и технические 

специальности в Академию ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО 
России (г. Орел), Московский, Голицынский и Калининградский 

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

Подачу документов необходимо осуществить до 1 февраля 2019 года 
по адресам: г. Александров, ул. Ленина, д. 81; 

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

(49244) 2-59-86, (49244) 2-39-73, (4922) 40-25-53, 
(4922) 40-25-04, (4922) 40-26-14.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ. 

Предоставлю дом 
с участком 

(в деревне, 30 км от города) 
для проживания. 

З/п от 12 до 20 т.р.  
т. 8-985-768-95-59

Реклама

требуется
помощник 

по хозяйству.

нА СЛУЖБУ В ФКУ СИЗО-3 
требуются

сотрудники в возрасте до 40 лет,
не имеющие судимости, образование не ниже среднего

полного. Право на пенсию – по истечении 12,5 лет службы, 
заработная плата – от 20 тыс. рублей, 
обеспечение вещевым имуществом, 

бесплатное медицинское обслуживание, отпуск 40 дней, 
выплата премий по итогам года, 
материальная помощь к отпуску. 

Тел.: 8 910 770 16 86, 8 910 771 48 43, (849245) 2-17-94

Реклама. По заявлению учредителя СМИ. 

Реклама

требуется
бухгалтер-
экономист.

Реклама

Т. 4-44-78

В БЮДЖеТнОе УчРеЖДенИе

ОРГАнИЗАЦИЯ 
приГЛаШает на постоянную работу

на территории Кольчугинского района:
4охотоведа;    4егеря;
4столяра;        4плотника;
  4пчеловода.

Реклама

Официальный трудовой договор, заработная плата, 
налоги, социальные и пенсионные отчисления 

по действующему законодательству. 
Размер заработной платы от 30 000 рублей.

Тел. 8-495-232-91-01

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: 

полицейский патрульно-постовой службы полиции и 
полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции.

Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 
каб. №325, №323, или по телефонам: 2-38-64, 2-07-77.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ. 

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:49, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-4», уч-к 49. Заказчиком кадастровых работ является Золотых М.В., проживающая(ий): 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 5 Линия Ленинского поселка,  д.  3, кв. 34, тел. 8-910-097-63-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-4», уч-к 49, у уч. 49, «11» января 2019 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «05» декабря 2018 г. по «09» января 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001403.

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

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 
МеСТОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦЫ ЗеМеЛЬнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000905:30, расположенного: обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, п. Бавлены, ул. Ленина, д. 13. Заказчиком кадастровых работ является Семенова А.Ю., проживающая(ий): 
обл. Владимирская, Кольчугинский район, п. Бавлены, ул. Железнодорожная, д.  5, кв.  53, тел. 8-910-775-37-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, п. Бавлены, ул. Ленина, у д. 13,  «11» января 2019 г. в 8 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «05» декабря 2018 г. по «09» января 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000905.

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

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 
МеСТОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦЫ ЗеМеЛЬнОГО УчАСТКА

инфорМационное Сообщение
Администрация Ильинского сельского поселения извещает, что 
20 декабря 2018 года, в 13 час., по адресу: пос. Большевик, 

ул. Спортивная, д. 11 (здание СДК пос. Большевик) 
состоятся публичные слушания по вопросу утверждения бюджета

муниципального образования Ильинское сельское поселение 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Сдавайте шины на утилизацию!
 Количество автомобилей постоянно увеличивается. Вместе 

с этим увеличивается количество использованной авторезины, 
которая в соответствии с федеральным классификационным 
каталогом отходов относится к 4 классу опасности. 

Шины, как и резину, нельзя просто взять и выбросить в мусорный 
бак.  Захоронение и сжигание их на полигоне твёрдых бытовых от-
ходов запрещено. В естественной природной среде такая резиновая 
продукция разлагается более ста лет. Кроме того, при возгорании 
становится источником токсичных соединений, опасных для здоро-
вья человека и жизни живых существ.  

Сегодня существует несколько способов утилизации шин, они 
включают в себя химические и механические методы переработки. 
Большая часть химических способов не используется, поскольку они 
сопровождаются значительными объёмами выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. Полученное на выходе сырьё от-
личается низким качеством, что делает эти способы невыгодными 
ещё и с экономической точки зрения. Механическая утилизация 
практически безотходна. Этот метод не требует большого количе-
ства энергии, и, кроме того, он исключает токсичные выбросы в ат-
мосферу. Механический способ одинаково хорош для переработки 
резины, шин легковых и грузовых автомобилей, а также специальной 
техники. Полученное вторсырье сохраняет свою структуру, поэтому  
успешно применяется для производства различных изделий. 

Два года назад предприятие ООО «Апекс СА» озаботилось дан-
ной проблемой. Было приобретено оборудование для механической 
переработки шин в резиновую крошку. На данный вид деятельности 
получены Лицензия и все необходимые разрешения для утилизации 
шин. На сегодняшний день это единственное в районе предприятие 
экологической направленности по утилизации резины. Функциони-
рование предприятия позволит полностью решить проблему отслу-
жившей свой век резины с пользой для экологии района. Вторичное 
же сырье (резиновая крошка) идёт на производство спортивного ин-
вентаря и дорожных покрытий. Данное предприятие расположено по 
адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, пос. Белая Речка, ул. 
Мелиораторов, д. 9В (бывшая территория «Сельхозхимии»).

Автомобильные шины принимаются не только от предприятий и 
организаций, но и от населения. Для населения предусмотрен кон-
тейнер, установленный перед въездом на предприятие. Так что лю-
бой человек в любое время может привезти шины и выгрузить их в 
контейнер СОВеРШеннО БеСПЛАТнО.

Утилизация автомобильных шин – крайне важный процесс для за-
щиты экологии и здоровья населения. Важно, чтобы каждый человек 
понимал необходимость вторичной переработки резины. Штрафы за 
несоблюдение экологического законодательства достаточно высоки, 
поэтому все обязаны сдавать шины на утилизацию.

МКУ «Отдел сельского хозяйства и  природопользования 
Кольчугинского района»

орГаниЗациЯ ПоКУПает
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
по ПрИвЛекатеЛЬно выСокИм Ценам:
F медь – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 45 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Ул. Победы, д. 8 
(территория рынка на Ленинском пос.)

Т. 8-910-177-13-00

Реклама. Лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.

т. 2-35-59

Реклама

сроЧно
требуются
4наладчик деревообраба-
   тывающего оборудования;
4оператор на линию лесо-
   пиления;
4пилоточ;
4мастер.
З/плата от 20 тыс. рублей.

объявления 
по телефону 

не принимаются!
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Поздравляем 
бывшую старшую 
пионервожатую

школы №7
Галину

Юрьевну
СОЛОВЬЁВУ

с юбилеем!

Выпускники школы №7

всегда утешишь и поддержишь,
Придёшь на помощь в трудный час!
Добрее нет на свете сердца –
Мы убеждались сколько раз!
Судьбе мы очень благодарны,
Что есть на свете рядом ты!
Пусть жизнь тебе подарит радость,
Пусть сбудутся твои мечты!

Поздравляю очень внимательную,  
добрую, уважаемую

Галину Юрьевну
СОЛОВЬЁВУ

с юбилеем!
Я не дарила тебе ни разу
Хороших, радостных стихов,
Я всё искала такую фразу,
Что мне заменит сотню слов.
Я их нашла в твоей улыбке,
в твоих глазах, твоих руках,
Я не скажу их по ошибке – 
Они замёрзнут на губах.
Они короче телеграммы
И ярче молнии ночной,
Они нежны слова те, Галя,
Упрямы, как морской прибой.
И если будет очень трудно,
Ты только вспомни обо мне,
Мои слова, как солнце утром,
Тебе помогут и в беде!

С наилучшими пожеланиями, 
наставник педагогического труда З.А. Трошина

Поздравляю 
самую добрую, 
внимательную, 
золотую сестру

Галину 
СОЛОВЬЁВУ

с юбилеем!

Мы тебя от души поздравляем,
Юность сердца храни для людей,
нежным взглядом своим освещая,
атмосферой душевной согрей.
То, что людям даёшь, отзовётся,
а не канет в далёкие дали,
Семикратно с любовью вернётся,
И минуют любые печали!
     Спасибо тебе за твоё доброе сердце и 
бесконечную любовь и внимание!

Брат Андрей и моя семья, все родные

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляем 

дорогую нашу
Галину 

Юрьевну
СОЛОВЬЁВУ

с юбилеем!
Доброта у каждой женщины своя,
но тебя прекрасней нет на свете!
Что же пожелать ещё тебе,
Самой лучшей даме на планете?
И в карьере состоялась ты давно,
И с любовью к близким тоже всё в порядке,
Может, чуда стоит пожелать?
необычности в цветов охапке?
Пусть исполняется заветная мечта,
Принесёт от жизни наслаждение,
Будет много радости всегда,
а не только в юбилейный День рождения!

Крестница Катенька и семья Антоновых, 
г. Юрьев-Польский

От всей души поздравляю
заведующую детским садом №5 

Светлану николаевну
КУЗнеЦОВУ

с Днём рождения!

Тепло и сердечно поздравляем 
учителя физкультуры 

николая Сергеевича
КАРАчИХИнА

с юбилеем!

С Днём рождения вас поздравляю
И желаю наград за ваш труд.
Пусть работа всегда вдохновляет,
И дела только в гору идут.
нет заведующей идеальней –
вы любимы, красивы, умны.
Я желаю, чтоб вы лишь блистали,
Как росинка из ранней весны!

С любовью, Галина Юрьевна

Свой отсчёт ведут часы,
Мудрость лет вам прибавляя.
в жизни белой полосы
От души мы вам желаем.
Оставайтесь навсегда
на все 100 в спортивной форме,
Чтоб царили все года
Счастье и удача в доме! 

С уважением, Галина Юрьевна, 
выпускники школ №№7 и 2

От всего сердца 
поздравляем 
Любовь

Ивановну
СеРЁГИнУ

с юбилеем!
С юбилеем, 
     с круглой датой
Поздравляем 
     от души.
Будь здоровой 
     и богатой,
Бодро, 
     весело живи.
Дома – 
     сил и понимания,
И заботы 
     от родных.
на работе –
     процветания,
Премий 
     внеочередных.
Пусть улыбки 
     и объятья
Согревают 
     без огня.
Искренне 
     желаем счастья,
С Днём рождения
                     тебя! 
Муж, дети, внуки, родные, 

близкие  друзья
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ПОСТАнОВЛенИе АДМИнИСТРАЦИИ  
КОЛЬчУГИнСКОГО РАйОнА

от 27.11.2018                                           № 1405
Об утверждении Порядка предоставления 

гражданам дополнительных мер 
социальной поддержки, связанных 

с недопущением роста платы 
за коммунальные услуги 

по городу Кольчугино 
на период с 01.10.2018 по 30.06.2019

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р «Об 
утверждении индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в сред-
нем по субъектам Российской Федерации на 2018 
год», постановлением администрации Владимирской 
области от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении пре-
дельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района     

ПОСТАнОВЛЯеТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления гражданам 

дополнительных мер социальной поддержки, связан-
ных с недопущением роста платы за коммунальные 
услуги по городу Кольчугино на период с 01.10.2018 
по 30.06.2019 (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие 
с  01.10.2018.  Приложение к настоящему постанов-
лению подлежит опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте администрации Кольчугинского 
района www.kolchadm.ru.

М.Ю. БаРашенКОв,
глава администрации района

Утвержден постановлением администрации 
Кольчугинского района

от 27.11.2018 № 1405

Порядок предоставления гражданам 
дополнительных мер социальной 

поддержки, связанных с недопущением 
роста платы за коммунальные услуги 

по городу Кольчугино 
на период с 01.10.2018 по 30.06.2019 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях не-

допущения роста платы граждан за коммунальные 
услуги по городу Кольчугино на период с 01.10.2018 
по 30.06.2019.

Источником предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам являются сред-
ства городского бюджета.

1.2. В качестве механизма, обеспечивающего недо-
пущение превышения рекомендованного Правитель-
ством Российской Федерации предельного уровня 
роста платы граждан за коммунальные услуги, при-
меняется предоставление гражданам дополнитель-
ных мер социальной поддержки.

Под дополнительными мерами социальной под-
держки понимается ежемесячное предоставление 
адресной помощи гражданам по оплате услуги «те-
пловая энергия» (в том числе компонент на тепло-
вую энергию) в городе Кольчугино (далее – адресная 
помощь) в случае превышения в период с 01.10.2018 
по 30.06.2019 предельного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги.

Для данной категории граждан решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 14.11.2018 
№ 105/18 установлен уровень платежей за тепловую 
энергию (в том числе компонент на тепловую энер-
гию) ООО «Технология тепла» в размере 71,85 %.

2. Получатели адресной помощи
Право на получение адресной помощи имеют граж-

дане, являющиеся потребителями коммунальной ус-
луги «тепловая энергия» (в том числе компонент на 
тепловую энергию), проживающие по адресу г. Коль-
чугино, п. Труда, д. 7, использующие коммунальную 
услугу для удовлетворения хозяйственно-бытовых и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности.  

3. Порядок предоставления адресной помощи
3.1. Расчет размера адресной помощи произво-

дится ресурсоснабжающей организацией ООО «Тех-
нология тепла» (далее – Организация), осуществля-
ющей поставку услуги тепловая энергия (в том числе 
компонент на тепловую энергию) гражданам города 
Кольчугино при начислении платежей за услугу те-
пловая энергия (в том числе компонент на тепловую 
энергию) путем снижения тарифа на установленный 
уровень платежей. 

3.2. Оплата гражданином платежной квитанции за 
коммунальные услуги, в которой произведен расчет 
суммы адресной помощи, является согласием:

- на перечисление расходов, связанных с предо-
ставлением адресной помощи гражданам, на расчет-
ный счет ресурсоснабжающей организации;

-  на передачу права требования Организацией по-
лагающейся гражданину адресной помощи от адми-
нистрации Кольчугинского района.

3.3. Размер адресной помощи определяется еже-
месячно в период с 01 октября 2018 года по 30 июня 
2019 года для граждан с наиболее невыгодным на-
бором коммунальных услуг (с точки зрения прироста 
платы за коммунальные услуги), проживающих по 
адресу г. Кольчугино, п. Труда, д. 7;

3.4. Размер адресной помощи определяется по 
формуле:

Рап = Рут – Руп 
где:
Рап – размер адресной помощи в месяц;
Рут – размер платы в месяц по тарифу, установлен-

ному для ООО «Технология тепла»;
Руп – размер платы в месяц с учетом установлен-

ного уровня платежа за тепловую энергию (в том чис-
ле компонент на тепловую энергию) ООО «Техноло-
гия тепла».

4. Механизм возмещения расходов, связанных 
с оказанием адресной помощи гражданам

4.1. Организация: 
- ежемесячно по каждому лицевому счету произ-

водит расчет размера предоставленных мер соци-
альной поддержки гражданам, начисления на оплату 
коммунальных услуг в платежном документе осущест-
вляются с учетом мер социальной поддержки;

- ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следу-
ющего за отчетным, предоставляет в отдел экономи-
ческого развития, тарифной политики и предпринима-
тельства администрации района реестр получателей 
адресной помощи, связанной с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки гражданам 
по оплате коммунальных услуг (далее – реестр) (на 
бумажном носителе и в электронном виде), по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- ежемесячно, сразу после проверки отделом эко-
номического развития, тарифной политики и пред-
принимательства администрации района реестра 
получателей адресной помощи,  направляет в адми-
нистрацию района счета и акты выполненных работ 
для компенсации расходов, связанных с предостав-
лением дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам в виде адресной помощи по оплате ком-
мунальных услуг.

4.2. Отдел экономического развития, тарифной по-
литики и предпринимательства администрации райо-
на:

- в течение 2-х рабочих дней, со дня предоставле-
ния Организацией реестров получателей субсидий, 
осуществляет проверку предоставленных расчетов в 
реестре;

- после предоставления Организацией счетов и ак-
тов выполненных работ  для компенсации расходов, 
проверяет их на соответствие реестрам получателей 
адресной помощи, визирует их и направляет для 
оплаты в МКУ «Отдел административно-хозяйствен-
ного обеспечения и бухгалтерского учета Кольчугин-
ского района».

4.3. В соответствии с заключенным администраци-
ей Кольчугинского района Договором с Организацией 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, на основании реестров, счетов и актов вы-
полненных работ МКУ «Отдел административно-хо-
зяйственного обеспечения и бухгалтерского учета 
Кольчугинского района» в срок до 18 числа месяца, 
следующего за отчетным,  осуществляет  перечисле-
ние Организации расходов, связанных с предоставле-
нием адресной помощи гражданам.

4.4. Отдел экономического развития, тарифной по-
литики и предпринимательства администрации рай-
она  ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, предоставляет в финансовое 
управление администрации района отчет о реализа-
ции мер, связанных с предоставлением дополнитель-
ных мер социальной помощи гражданам. 

4.5. В случае выявления фактов предоставления 
адресной помощи лицам, не имеющим право на её 
получение (использование жилых помещений для 
осуществления предпринимательской деятельности), 
финансирование расходов Организации, связанных с 
предоставлением адресной помощи гражданам при-
останавливается;

4.6. Финансирование расходов Организации, свя-
занных с предоставлением адресной помощи гражда-
нам, возобновляется после внесения Организацией 
изменений по начисленным дополнительным суб-
сидиям в реестр и осуществления соответствующих 
перерасчетов гражданам, с предоставлением в отдел 
экономического развития, тарифной политики и пред-
принимательства подтверждающих документов. 

4.7. В случае невыполнения условий, определен-
ных пунктом 4.1. настоящего Порядка, расходы, свя-
занные с предоставлением адресной помощи гражда-
нам, Организация берет на себя.

- условия беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная услуга, а также для беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами связи и 
информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположен объект (здание, по-
мещение), в котором предоставляется муниципальная 
услуга, с учётом ограничений их жизнедеятельности; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носите-
лей информации, необходимых для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется муниципальная 
услуга, с учётом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении ба-

рьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.».

1.3. Раздел 5 изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. Приложение к на-
стоящему постановлению подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте администра-
ции Кольчугинского района http://www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БаРашенКОв,
глава администрации района

Окончание. начало см. на 7 стр. АДМИнИСТРАЦИЯ 
КОЛЬчУГИнСКОГО РАйОнА 

ПОСТАнОВЛенИе
от 28.11.2018                                            № 1417 

О внесении изменений 
в административный регламент 

предоставления управлением образования 
администрации Кольчугинского района 
государственной услуги по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 18.11.2014 № 1379
В соответствии с Федеральным законом от 

19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», 
Порядком разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Кольчугинский 
район, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 24.08.2011 № 567,  ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления управлением образования администрации 
Кольчугинского района государственной услуги по  
социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, утверждённый по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 18.11.2014 № 1379, следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.5.10 раздела 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2.5.10. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6  статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию по соб-
ственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

4) представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приёме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, го-
сударственного или муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приёме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.».

1.2. Пункт 2.9 раздела 2 дополнить подпунктом 
2.9.6 следующего содержания:

«В целях организации беспрепятственного доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной 
услуги им обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная услуга, а также для беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами связи и 
информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположен объект (здание, 
помещение), в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга, с учётом ограничений их жизнедеятель-
ности; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носите-
лей информации, необходимых для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется муниципальная 
услуга, с учётом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.».

 1.3. Раздел 5 изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. БаРашенКОв,
глава администрации района

АДМИнИСТРАЦИЯ 
КОЛЬчУГИнСКОГО РАйОнА

ПОСТАнОВЛенИе
от 28.11.2018                                            № 1420  

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация 
деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного 
народного творчества»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Организация 
деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества» (прила-
гается).

2. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации города Кольчугино:

2.1. от 29.12.2011 № 515 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по организации деятельности 
кружков, коллективов, любительских объединений 
по различным направлениям на территории муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района»;

2.2. от 30.12.2011 № 521 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по организации культурно-досуговых 
и общегородских массовых мероприятий на террито-
рии муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»;

2.3. от 30.12.2011 № 522 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по организации проката и показа 
фильмов на территории муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Кольчугинского района по социальным 
вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. Приложение к на-
стоящему постановлению подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района www.raion.kolchadm.
ru.

М.Ю. БаРашенКОв,
глава администрации района



Реклама

16 информация. реклама №89 (14194)
5 декабря 2018 года

Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85

  *Указана ставка по вкладу «Накопительный Плюс», в рамках рекламно-маркетинговой акции с 23 октября по 28 дека-
бря 2018 года в рублях РФ. Условия вклада: дистанционное открытие вклада не предусмотрено. Вклад открывается на 
фиксированный срок – 360 дней. Минимальная сумма вклада 30 000 рублей РФ, предусмотрены дополнительные взносы 
в первые 180 дней вклада. В рамках срока действия вклада установлено четыре процентных периода для начисления 
процентов: от 1 до 90 дней – 9% годовых, от 91 до 180 дней – 7% годовых, от 181 до 270 дня – 6,5% годовых, от 271 до 360 
дней – 5,5% годовых. Льготный процент при досрочном расторжении вклада – 3,5% годовых, если вклад был размещен 
от 181 дня и более. 
  Информация актуальна по состоянию на 05.12.2018. Предложение носит исключительно информационный характер и 
не является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подробная информация по вкладам на сайте www.minbank.ru и в отделениях Банка. ПАО «МИнБанк». Генеральная лицен-
зия Банка России №912 от 26.08.2015.

Реклама

В  ЛИТеРАТУРнОй  ГОСТИнОй

Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85

  *Процентная ставка по потребительскому кредиту «Пенсионный плюс» на срок от 6 месяцев до 1 года (включ.) состав-
ляет 10,5% – 11,7% без обеспечения, 10,4% – 11,6% при поручительстве не менее 1 физ. лица; на срок от 1 года до 5 лет 
(включ.) составляет 12,5% – 15,3% без обеспечения, 11,5% – 14,3% при поручительстве не менее 1 физ. лица. По креди-
там ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4%. При отсутствии полиса личного страхования процентная ставка 
повышается на 4%. Сумма кредита от 50 000 до 1 500 000 рублей. Предложение носит исключительно информационный 
характер и не является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Указанная информация актуальна по состоянию на 05.12.2018.
ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России №912 от 26.08.2015.

Реклама

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»
предлагает услуги по ремонту и устройству 

щебёночного, ямочного асфальтового
покрытия дорог, вывозу строительного 

мусора, перевозке грузов, уборке территорий. 
Оперативно и качественно!

Ò. 8-919-008-60-99 Реклама

Я уверена, что прошедшая 28 
ноября в Центральной районной 
библиотеке Литературная гости-
ная запомнится её участникам 
надолго. Повышенный интерес 
к раскрываемой теме, большая 
явка и активность слушателей 
создавали в аудитории особен-
ный, приподнятый, настрой, а 
причиной всему была тема, оз-
вученная руководителем Литго-
стиной И.Г. Бабашкиной: «И.С. 
Тургенев. «Отцы и дети» в совре-
менном прочтении».

Поднятая для обсуждения 
тема явилась данью па-
мяти и признательности 

великому русскому писателю И.С. 
Тургеневу в связи с его 200-летним 
юбилеем.

Глубокое раскрытие темы руко-
водителем Литгостиной, показ ин-
тересных слайдов вызвали актив-
ное желание слушателей выразить 
своё мнение о взаимоотношениях 
поколений. Многие были согласны 
с тем, что в конфликте «старого» и 
«нового» поколений главную роль 
играет не столько возраст, сколько 
противоположные взгляды, иное 
мировоззрение. Люди, подобные 
Базарову – способствующие про-
грессу, стремящиеся изменить мир 
– могут появляться и среди «старо-
го» поколения, также как Кирсано-
вы они могут спокойно здравство-
вать среди «нового» поколения.

Разобраться в том, из чего воз-
никли разногласия, из каких спор-
ных частиц выросла стена недо-
понимания, имеет смысл обеим 
сторонам конфликта. Это касается 
и родителей, и педагогов, и обще-
ственных деятелей, а проблема 
«отцов и детей» существует и бу-
дет существовать во все времена.

Многие выступления знакомили 
слушателей с краткой биографией 
Тургенева, с его способностями в 
стихосложении. Хотя сам писатель 
с антипатией относился к своим 
стихам, им было написано более 
сотни стихотворений. Белинский 
называл стих И.С. Тургенева «креп-
ким, энергичным, простым и в тоже 
время роскошным и поэтическим, в 
них всегда есть мысль и как мысль 
даровитой натуры, всегда ориги-
нальна». В ответ на выступление 
о стихосложении, без всякой пред-
варительной подготовки, очень за-
душевно прозвучал в зале романс 
«Утро туманное» на стихи И.С. 
Тургенева в исполнении участни-
ков Литературной гостиной.

Не осталось без внимания и 
другое произведение Тургенева – 
«Записки охотника», написанное 
им в период крепостного права в 
России – с 1847 по 1855 годы. Вот 
уж где писатель проявил свои вы-
сокохудожественные способности 
в изображении природы, обычаев 
и нравов простых людей. Именно 
за глубокие познания жизни своего 
народа Ивану Тургеневу Оксфорд-
ским университетом было присво-
ено звание доктора общего права.

С помощью слайдов мы побы-
вали на родине Тургенева в Спас-
ском-Лутовинове Орловской губер-
нии, узнали, как бережно относятся 
там к сохранению того, что связано 
с пребыванием в этих местах зна-
менитого писателя. После пожара 
было вновь построено главное зда-
ние, восстановлен интерьер, воз-
двигнут памятник И.С. Тургеневу. 
Территория музея ухожена, каждая 
из вековых лип имеет свой номер. А 
Бежин луг, по одноимённому рас-
сказу Тургенева, превращается в 
болото, да и некоторые деревеньки, 
неоднократно упоминаемые писа-
телем в «Записках охотника», уже 

К 200-летию 
Ивана Тургенева

не значатся на картах. Грустью по-
веяло от отдельных слайдов…

Большую часть жизни Иван Тур-
генев прожил за границей, но оста-
вался всегда патриотом России, 
переживал, верил в её будущее. 
Главным связующим средством с 
русской средой для него оставался 
русский язык. В 1882 году он напи-
сал своё знаменитое стихотворение 
в прозе «Русский язык». Этим сти-
хотворением начиналось заседание 
Литгостиной, оно же прозвучало в 
его завершении. Я приведу его до-

словно: «Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судьбах 
моей родины, – ты один мне под-

держка и опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный рус-
ский язык! Не будь тебя – как не 
впасть в отчаяние при виде всего, 

что совершается дома? Но нельзя 
верить, чтобы такой язык не был 
дан великому народу!»

А.Г. ФЕОКТИСТОВА 
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