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эхо  события

Реклама
Новый год не за горами, и в минувшую 

субботу наш город вступил в череду празд-
ничных мероприятий. Под музыку и апло-
дисменты, в окружении новогодних персо-
нажей и квадроциклистов, на гигантском 
лесовозе «Урал» на главную площадь горо-
да торжественно въехала главная новогод-
няя ёлка. А перед этим ее уже смогли по-
приветствовать жители улиц, по которым 
не спеша проехал праздничный кортеж.

Встречи елки уже стали у кольчугин-
цев доброй традицией, которая среди 
рабочих будней дарит настроение 

волшебства, делая новогодние торжества ве-
сомее и дольше. С музыкой и песнями, с весе-
лящимися от души ребятишками, они сами по 
себе – праздник. Перед зрителями, а их было 
немало, выступили солисты творческих кол-
лективов Дворца культуры. Поздравили горо-
жан с приближающимися торжествами глава 
города Кольчугино Е.Н. Савинова и замести-
тель главы администрации Кольчугинского 
района по социальным вопросам Е.А. Семё-
нова. Они пожелали землякам счастливой и 
радостной встречи Нового года и выразили 
надежду, что такие небольшие, но душевные 
праздники, как встреча елки, еще больше 
сплотят кольчугинцев и сделают их жизнь 
светлее и радостнее. 

Дед Мороз и Снеговик поиграли с ребятней 
и напомнили собравшимся, что пора писать 
письма уже настала, а 15 декабря в самой тор-
жественной обстановке на елке зажгутся но-
вогодние огни. 

Кольчугинцы  встретили 
главную  новогоднюю  ёлку

Пришла ель 
на «Аэродром»

А накануне, 6 декабря, установили новогоднюю 
ёлку в микрорайоне №1. 

Новогодняя красавица расположилась между мини-
стадионом и торговым центром «Магнит». Отметим, 
что это та самая искусственная ель, что несколько лет 
радовала кольчугинцев на центральной площади города. 
Теперь она дарит праздничное настроение тысячам жи-
телей «Аэродрома». 

Как рассказал нашей газете директор «Кольчугинско-
го лесничества» Н.А. Судаков, на поиски главного сим-
вола Нового года ушел почти год. А найти его удалось в 
лесах близ деревни Новоселка Есиплевского сельского 
поселения. Изначально высота елки составляла около 20 
метров, однако техники для вывоза такого высокого де-
рева не оказалось, поэтому его немного подпилили, но 
все равно высота новогодней красавицы впечатляет. Ее 
возраст – 80-90 лет. По словам Николая Александрови-
ча, это предельный возраст для ели, в котором она со-
храняет свою красоту и товарные качества. Чтобы ее ак-
куратно срубить и перевезти, не повредив, понадобилось 
четыре единицы спецтехники и десять пар рабочих рук.

Н. ЛушиНа
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нАш Анонс

Кольчугинцы, заплатите налоги!
Уважаемые налогоплательщики! 

3 декабря 2018 года истек срок уплаты физическими 
лицами имущественных налогов за 2017 год.

В случае, если владельцы движимого и недвижимого 
имущества не получили налоговое уведомление, а также 
квитанции на уплату имущественных налогов, им необ-
ходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту на-
хождения объектов налогообложения. 

Оплата налогов осуществляется по прилагаемым к на-
логовому уведомлению платежным документам. Оплату 
налогов можно произвести: с помощью Интернет-серви-
сов «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» и «Заплати налоги» на сайте ФНС России; через 

уважаемые жители владимирской области!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием 

был принят основной закон страны – Конституция 
Российской Федерации. С тех пор на её основе стро-
ятся все аспекты жизни граждан нашего государства.

Именно Конституцией определяются фундамен-
тальные права, свободы и обязанности каждого жи-
теля нашей страны. Декларируется равенство всех 
перед законом и судом, запрещается принудитель-
ный труд. Каждому гарантируется свобода мысли и 
слова, даётся право на отдых, на жилище, на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, на образование.

В этот день, празднуя 25-летие принятия главного 
закона, по которому живёт наш единый и многона-
циональный народ, мы должны помнить, что Россия 
– это социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Конституция Российской Федерации имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие на всей терри-
тории страны. 

Только с опорой на принятый всем нашим обще-
ством основной закон государства мы можем органи-
зованно и эффективно обеспечивать развитие нашей 
любимой Родины, гордиться её успехами и с уверен-
ностью смотреть в будущее.

Дорогие друзья! В этот знаменательный день жела-
ем всем вам крепкого здоровья, позитивного настроя 
и успехов в делах на благо Отечества!

в.в. СиПЯгиН, губернатор 
владимирской области

в.Н. КиСеЛев, председатель законодательного 
Собрания владимирской области

С.С. мамеев, главный федеральный инспектор
по владимирской области

дорогие жители города Кольчугино 
и Кольчугинского района! 

Примите искренние поздравления и самые добрые 
пожелания с Днём Конституции Российской Феде-
рации – основного закона нашей страны, принятого 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 
Конституция новой России вошла в нашу жизнь как 
главный гарант гражданских прав и свобод, незави-
симости и целостности Российской Федерации. Кон-
ституция создала основу консолидации российского 
общества, обеспечения мира и согласия. 

Наш долг знать и четко соблюдать все заложенные 
в Конституции нормы, только в этом случае мы бу-
дем жить в свободной стране, а труд каждого из нас 
станет вкладом в стабильное развитие экономики и 
социальной сферы, в развитие района, его настоящее 
и будущее.

Мы хотим видеть нашу Родину процветающей, 
сильной и независимой!

Желаем всем жителям города и района здоровья, 
благополучия, взаимопонимания и согласия, новых 
достижений в трудовой и общественной деятельно-
сти, успехов и оптимизма, достатка в каждой семье, 
новых свершений на благо Отечества!

в.в. ХаРиТоНов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино

м.Ю. БаРашеНКов, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

уважаемые кольчугинцы! дорогие земляки!
от местного отделения партии «единая Россия» 

примите самые искренние поздравления 
с отмечаемым сегодня 

государственным праздником – 
днем Конституции Российской Федерации!

Этот праздник олицетворяет собой торжество и 
силу основного закона, по которому живет наша 
страна. Именно Конституция стала залогом могуще-
ства и процветания современной России, политиче-
ской стабильности и уверенности наших сограждан 
в завтрашнем дне. Защищая права и свободы челове-
ка и гражданина, она утверждает обязанности госу-
дарства и власти по созданию условий для благопо-
лучия и стабильности в обществе.

В тоже время каждый из нас должен осознавать 
собственную ответственность за соблюдение кон-
ституционных норм, за настоящее и будущее нашей 
Родины – большой и малой. 

Уважаемые жители Кольчугинского района! В этот 
праздничный день разрешите пожелать вам крепко-
го здоровья, оптимизма, уверенности в своих силах 
и успехов во всех ваших добрых начинаниях! Мира, 
благополучия и согласия вашим семьям!

 С уважением, С.в. ЛаПиН, 
секретарь местного отделения 

партии «единая Россия» 

сегодня – день 
Конституции рФ

Примите ПоздрАвления

платежные терминалы; через банкоматы (по индексу пла-
тежного документа); в отделениях банка. 

За неуплату налога или уплату в более поздние по сравне-
нию с установленными законодательством сроки начисляют-
ся пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Централь-
ного Банка РФ за каждый день просрочки. Налог вместе с 
пенями будет взыскиваться в судебном порядке. 

Уважаемые налогоплательщики! 
Заплатите налоги в добровольном порядке, 

не ждите принудительного взыскания обязательных 
платежей – исключите нежелательные последствия!

межрайонная иФНС России №3 
по владимирской области 

В минувший вторник, 11 декабря, глава ад-
министрации Кольчугинского района М.Ю. 
барашенков провёл пресс-конференцию для 
местных печатных СМи. Вопросы главе за-
давали главные редактора газет «Голос коль-
чугинца», «Кольчугинские вести» и «Кольчу-
гинские новости» о.В. Сашина, Е.В. Фролова и 
М.В. Тумановская (см. на снимке).

В ходе пресс-конференции были затронуты 
самые животрепещущие темы. В их числе стро-
ительство школы в микрорайоне №1 и блочно-мо-
дульных котельных в Бавленах и на Белой Речке;  
итоги и планы благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий города;  реконструкция пар-
ка ДК и обустройство водоёма у политехническо-
го колледжа; развитие стадиона «Кабельщик» и 
производственной площадки в Забелино, а также 
многие другие. Подробности читайте в номере 
«гК» от  19 декабря.

на вопросы ответил глава 

В минувшую пятницу, 7 декабря, в районной админи-
страции прошло рабочее совещание по участию нашей 
территории в проекте «По Владимирским просёлкам».

В нем приняли участие куратор проекта, писатель-
краевед Ю.А. Никитин, заместитель главы адми-
нистрации Кольчугинского района по социальным 

вопросам Е.А. Семенова, глава администрации Бавлен-
ского сельского поселения В.С. Березовский, заведующий 
отделом культуры и туризма М.Т. Беляева, краеведы Н.И. 
Зайцева, Т.В. Харитонова, Н.А. Дубровина, В.В. Дворни-
ков, Е.В. Козлякова, Н.В. Панкратова, ведущий методист 
методико-библиографического отдела Межпоселенческой  
центральной библиотеки Г.Е. Зайцева, заведующий Цен-
тром детского чтения О.В. Исакова, методист управления 
образования А.А. Шутова, представители  кольчугинского 
военкомата и общественной организации СОВЕТ ОТЦОВ. 

«По владимирским просёлкам» – 
в село Клины

рАбочее  совещАние

Поясним читателям, что «По Владимирским просёл-
кам» – это долгосрочный патриотический проект, который 
включает в себя издание краеведческих книг, создание 
документальных фильмов и проведение фотовыставок о 
земле Владимирской, разработку и внедрение конкретных 
туристических маршрутов и содействие развитию вну-
треннего туризма. Цель проекта – способствовать воспи-
танию патриотизма, развитию краеведения и сохранению 
культурного наследия Владимирской области в целом. Его 
инициаторами выступили члены Владимирского регио-
нального отделения Союза пенсионеров России – советник 
Губернатора С.С. Полуэктов и писатели-краеведы Ю.А. Ни-
китин и Е.Г. Локтионов. Именно от них руководству Коль-
чугинского района поступило предложение поучаствовать 
в данном проекте – и оно не было случайным. 

 Подробности – в ближайших номерах «гК».

бюджет в первом 
чтении принят

6 декабря под председательством и.о. главы Кольчугин-
ского района А.Е. Пискаева состоялось очередное заседание 
районного Совета народных депутатов. 

Главным вопросом повестки дня под занавес уходящего года 
по традиции стало рассмотрение и принятие бюджета на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов в первом чтении. Также 
традиционно доклад начальника финансового управления Н.И. 
Мельниковой предварял прогноз социально-экономического 
развития, разработанный с учетом требований Бюджетного Ко-
декса и сложившейся на нашей территории ситуации. Подроб-
ности читайте в ближайших номерах «гК».  
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в  общественных  оргАнизАциях обратите 
внимание

В пятницу, 14.12.2018, в 13.00, 
в здании администрации Коль-
чугинского района (город Коль-
чугино, площадь Ленина, дом 2, 
кабинет 53) встречу с населени-
ем проведёт директор департа-
мента ЗАГС администрации 
Владимирской области Гали-
на Андреевна ГУНбА.

Приглашаются все желающие. 

14 декабря 2018  года, с  14  до 
16 часов, в кабинете №38 здания 
администрации (г. Кольчугино, 
пл. Ленина, дом 2) будет вести 
приём глава города Кольчуги-
но Савинова Елена Николаев-
на. 

Предварительная запись по 
телефону 2-41-30.

В общественной приемной  
местного отделения партии 
«Единая  Россия», расположен-
ной  по  адресу:  г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5А,  будут  
вести прием и давать бесплат-
ные консультации:

17 декабря (понедельник), с 
1500, ТорУНоВА Екатерина 
Валерьевна – директор ГКУ 
«Отдел социальной защиты на-
селения по Кольчугинскому  
району»; 

18 декабря (вторник), с 1400,  
МорЕВ Дмитрий Алексан-
дрович  – депутат районного  
Совета народных депутатов;

12 декабря  (среда) с 1500, 
ГАТАУлиНА Галина Анато-
льевна – нотариус.

Приемы проводятся по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34  в 
понедельник, вторник, среду с 
1000.

Во Владимире, на Добро-
сельской 2Г, состоялась торже-
ственная церемония вручения 
персональных стипендий депу-
тата Госдумы, председателя об-
щественной организации «Ми-
лосердие и порядок» Григория 
Викторовича Аникеева «За от-
личную учебу и достижения в 
общественной сфере». 

По традиции персональ-
ные стипендии дваж-
ды в год  вручаются 

школьникам в пяти номинациях: 
«Отличники», «Таланты», «Эру-
диты», «Организаторы» и «Спор-
тсмены».  По мнению Григория 
Викторовича Аникеева, такая 
поддержка мотивирует ребят на 

одарённые дети Кольчугинского района 
получили персональные стипендии

нАгрАды деПутАтА госдумы григория виКторовичА АниКеевА 
Получили сто ребят из рАзных рАйонов влАдимирсКой облАсти

дальнейшую работу, вселяет уве-
ренность в собственных силах.

– Важно заметить успехи 
ребенка, поддержать его на-
чинания: в учебе, спорте, обще-
ственной жизни, – уверен депу-
тат Государственной Думы РФ 
Григорий Викторович Аникеев. 
– Когда дети видят, что их труд 
ценят, они ставят перед собой 
новые цели, стремятся к еще бо-
лее высоким результатам. Наша 
общая задача – оказать им под-
держку. Ведь активные и та-
лантливые молодые люди – это 
интеллектуальный потенциал 
нашей страны. 

На церемонию вручения сти-
пендий многие дети приехали 

с родителями. Злата Синюши-
на,  мама получившей награду 
Снежаны Синюшиной, уверена: 
стипендиаты вдохновляют своих 
сверстников.

– Персональная стипендия де-
путата Государственной Думы 
Григория Викторовича Аникеева 
– это замечательная возмож-
ность поощрить талантливую, 
творческую, умную, инициатив-
ную молодёжь нашей области, 
– уверена Злата Синюшина. –  
Такая награда  очень важна для 
каждого ребенка. Она помогает 
ему поверить в свой талант и 
развиваться, вдохновлять своих 
друзей и одноклассников на новые 
свершения. 

Персональные стипендии де-
путата Госдумы Григория Вик-
торовича Аникеева получили 
пять ребят из Кольчугинского 
района: Степанова Татьяна (10 
класс, школа №6)  – в номинации 
«Отличники», Драчук Елизавета 
(воспитанница ДЮСШ), Анна 
Мусатова (СЮТур), Сафина Али-
на (8«В» класс, школа №1) – в 
номинации «Спортсмены», Ша-
дикова Елизавета (4«В» класс, 
школа №5) – в номинации «Та-
ланты».

Депутат Госдумы 
Григорий АНиКЕЕВ: 

«активные и талантливые 
молодые люди – 

это интеллектуальный 
потенциал нашей страны. 

Наша общая задача – 
оказать им поддержку»

более 3000 ребят получили персональные стипендии с 2001 года 
по программе «Стань успешным – учись новому!»

знАй нАших!
В городе Королев (Москов-

ская область) прошли Всерос-
сийские соревнования по боксу 
«олимпийские надежды» среди 
девушек, основная цель кото-
рых – выявление сильнейших 
спортсменок для формирова-
ния списка кандидатов в сбор-
ную команду российской Феде-
рации на 2019 год, для участия 
в Международных соревнова-
ниях по боксу. 

Допуск к соревнованиям 
осуществлялся согласно 
персонального списка Фе-

дерации бокса России. От Влади-
мирской области к участию в них 
были допущены две девушки, в том 
числе спортсменка из Кольчугино 
Алина Сафина, которая в этом году 
успешно выступила на соревнова-
ниях регионального, Всероссий-
ского и Международного уровней в 
ранге  победительницы Первенства 
области, центрального Федераль-

сильнейшая в россии 
ного округа России и серебряного 
призера Первенства Европы в Бол-
гарии. На данных соревнованиях 
Алина подтвердила свои велико-
лепные качества в физической и 
тактической подготовке, зрелое ма-
стерство и волю к победе. 

В первом бою она встретилась 
с девушкой из Ставрополья А. 
Захаровой, и в первом же раунде 
дважды отправив ее в нокдаун, 
одержала победу за явным пре-
имуществом. 

В полуфинале Алина бокси-
ровала с кандидатом в мастера 
спорта из города Саратов А. Па-
ращенко – непрерывно атакуя и 
навязывая ближний бой. Алина и 
в этом бою единогласным реше-
нием судей одержала победу. 

Наиболее напряженным про-

5 декабря, в преддверии празднования 
25-летия принятия Конституции рФ, сотруд-
никами Кольчугинской межрайонной проку-
ратуры на базе школы №4 проведена право-
вая олимпиада среди учащихся 7-8 классов 
образовательных учреждений Кольчугинско-
го района на тему: «Конституция рФ – основ-
ной закон государства. Знаю и чту». 

Командам было предложено ответить на 20 
вопросов тестового задания и составить 
перечни прав и обязанностей граждан, 

закрепленных в Конституции РФ. В качестве чле-
нов жюри были приглашены депутаты районного 
и городского Советов народных депутатов Е.А. 
Казачкова, Е.В. Ушанова, Г.В. Яшина, С.В. Янина.

Ребята добросовестно подготовились к меро-

ПрАвовАя  олимПиАдА

Конституция рФ: знаю и чту

ходил финальный бой с Ольгой 
Петрашко из г. Мурманска – она 
также победительница Первен-
ства России, старше Алины, да 
к тому же левша. Первый раунд 
прошел в обоюдных атаках с 
переменным успехом. Во-втором 
и третьем раундах Алина, изме-
нив тактику ведения боя, усилив 
атакующую манеру и проявив 
волевые качества, одержала по-
беду. Завоевав первое место, она 
подтвердила, что в этой весовой 
категории (63 кг) на сегодня она 
является сильнейшей в России. 

Поздравляем Алину и ее тре-
нера Вячеслава Владимировича 
Романова с успехом и пожелаем 
им дальнейших побед на Всерос-
сийских и Международных со-
ревнованиях! 

приятию и показали хороший уровень знания 
основного Закона государства. 

Первое место заняла команда в составе Кристи-
ны Корецкой и Екатерины Шиловой (школа №4), 
на втором месте команда, которую представляли 
Дарья Тиханова и Софья Корягина (школа №4), 
на третьем – Глеб Маринкин и Анастасия Кутун-
цева из школы №1. Победители олимпиады были 
награждены грамотами и памятными призами. 

Выражаем благодарность депутату городского 
Совета народных депутатов, заместителю главы 
г. Кольчугино С.В. Лапину за помощь в приобре-
тении призов для победителей олимпиады.

Т. ЧудНова, заместитель Кольчугинского 
межрайонного прокурора
Фото а. дмиТРиевой
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в ПАртиях и объединениях 

5 декабря в малом зале Дворца культуры состоялась конфе-
ренция местного отделения (Мо) Всероссийской политической 
партии «Единая россия». 

открывая её и приветствуя однопартийцев, секретарь Мо 
С.В. лапин отметил, что наблюдается динамика роста числен-
ности кольчугинских единороссов, и на сегодняшний день она 
составляет 599 человек. Местное отделение партии включает в 
себя 40 «первичек», которые формируются по территориально-
му признаку. За отчетный период были созданы вновь первич-
ные отделения в Дубках, бавленах и Флорищах.

По годами сложившейся традиции в начале конференции 
чествовали членов партии, внесших весомый вклад в по-
вышение авторитета «Единой России» на нашей терри-

тории. Благодарственные письма за плодотворную работу в ин-
тересах жителей района и памятные подарки были вручены Г.В. 
Яшиной, С.В. Яниной, М.А. Рыбиной, Л.А. Фёдоровой, Т.Б. Лапи-
ну, С.К. Платовой, Э.А. Варюхиной, О.В. Сашиной, И.В. Кушнир. 

Далее по первому вопросу повестки дня – «О деятельности мест-
ного отделения партии» – докладывал руководитель исполнитель-
ного комитета МО Ю.Ю. Антонов. 

Как отметил докладчик, в состав Политсовета входят 11 чело-
век: Ю.Ю. Антонов, М.Ю. Барашенков, К.М. Гаспарян, В.Н. Дер-
гунов, А.В. Дюженков, С.В. Лапин, А.В. Лемех, И.В. Матвеева, 
Н.А. Мочалов, А.Е. Пискаев, В.В. Харитонов. Политический совет 
осуществляет координационную деятельность по всем направле-
ниям партийной работы. Сюда входит привлечение в сторонники 
и члены партии, работа фракций в депутатских объединениях и 
структурных подразделений местного отделения «Единой Рос-
сии», а также реализация федеральных, региональных и местных 
партийных проектов, в числе которых «Модернизация образова-
ния»; «Крепкая семья»; «Детский спорт»; «Историческая память»; 
«Народный контроль»; «Старшее поколение». В рамках каждого из 
них проводятся плановые мероприятия и решаются социальные за-
дачи, которые формируются из запроса граждан.

Особо Ю.Ю. Антонов выделил реализацию проекта «Городская 
среда», в рамках которого второй год подряд ведется благоустрой-
ство придомовых и общественных территорий нашего города. 
Местное отделение партии осуществляет контроль качества вы-
полняемых в рамках проекта работ, учитывая при этом опыт пре-
дыдущих периодов и пожелания граждан. 

Также докладчик отметил, что отчётный период был насыщен 
событиями. Местное отделение партии приняло участие в подго-
товке и проведении выборов Президента Российской Федерации, 
предварительного внутрипартийного голосования, выборов в об-
ластное Законодательное Собрание и Губернатора Владимирской 
области. Большая нагрузка легла на плечи секретарей первичных 
отделений и партийного актива, из числа которых была сформиро-
вана агитационная сеть. Многие члены и сторонники партии при-
няли участие в избирательном процессе в качестве наблюдателей.

Помимо работы в рамках избирательных кампаний не прекраща-
лась и текущая работа. Одним из её направлений является работа 
местной общественной приёмной, которая продолжает функцио-
нировать на постоянной основе и нацелена на достижение положи-
тельного результата по обращениям граждан. 

В этом году удалось возобновить деятельность молодёжного 
движения «Молодая Гвардия Единой России». Более того – теперь 
местное отделение «МГЕР» занимает одну из ведущих позиций в 
области. Его руководитель М.А. Рыбина ответственно и с большим 
энтузиазмом подходит к своему делу: решает вопросы молодёж-
ного досуга, участвует в реализации партийных проектов, имеет 
ряд авторских проектов, одним из которых является «Школа пар-
ламентаризма». В его рамках молодежь общается с политиками, 
руководителями, общественными деятелями, приобретает комму-
никационные навыки и получает опыт публичных выступлений.

Ещё одним направлением текущей работы местного отделения 
«Единой России» является взаимодействие с общественными ор-
ганизациями Кольчугинского района. Яркий его  пример – сотруд-
ничество с фондом «За жизнь» в лице его представителя Ивана 
Снегирёва, совместно с которым в Кольчугино был организован 
пункт приёма и выдачи благотворительной помощи многодетным 
семьям. 

на конференции единороссов
В завершение доклада руководитель исполкома призвал одно-

партийцев к консолидации усилий, нацеленных на повышение ка-
чества жизни кольчугинцев.

В прениях выступили член Политсовета, глава Кольчугинского 
района В.В. Харитонов, председатель контрольной комиссии А.А. 
Герасимов, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» М.А. 
Рыбина, секретарь первичного отделения партии №122  Е.А. Ро-
манова, каждый из которых рассказал о проведенной в отчетный 
период работе. Остановимся подробно на докладе руководителя 
местной общественной приемной В.А. Андреевой. 

При  местном отделении партии общественная приемная была 
создана 12 лет назад и за эти годы сумела стать для кольчугинцев 
местом, куда они обращаются со своими бедами и чаяниями, зная, 
что их выслушают и обязательно помогут.  Здесь ведут приемы де-
путаты областного Законодательного Собрания, городского и рай-
онного Советов, а информация о предстоящих встречах регулярно 
публикуется в официальном печатном СМИ Кольчугинского райо-
на – газете «Голос кольчугинца», размещается на сайте партии и в 
социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте». 

Особо была отмечена результативность работы депутатов С.В. 
Лапина, А.В. Дюженкова, М.Е. Яковлева, Д.А. Морева и помощни-
цы члена местного Политсовета З.Т. Лемех, приёмы которой про-
ходят живо и продуктивно.

Ежеквартально в рамках общественной приемной организуются 
выездные приёмы, в которых участвует глава районной админи-
страции М.Ю. Барашенков и сотрудники администрации. Здесь ре-
гулярно проводятся тематические приемы с участием юристов, но-
тариусов, специалистов учреждений здравоохранения, социальной 
защиты населения, жилищно-коммунального комплекса. Перечень 
вопросов, с которыми обращаются на  прием жители района, до-
статочно широк. Это газификация, ремонт и строительство дорог в 
сельской местности, вопросы, касающиеся деятельности управля-
ющих компаний, повышение тарифов ЖКХ, вопросы по электро- и 
теплоснабжению, обеспечению льготными лекарствами, некор-
ректная работа коллекторов, качество продуктов питания и цены в 
магазинах города и многое-многое другое.       

Всего  за  период с января по 1 декабря текущего года было про-
ведено 140 приемов и рассмотрено 337 обращений. 70 из них ре-
шены положительно, по 255 даны разъяснения и консультации, 6 
переадресованы, 2 заявителя остались неудовлетворены получен-
ными разъяснениями, по 2  обращениям было отказано.

С 26 ноября до 2 декабря т.г была проведена внеочередная де-
када  личного  приема  граждан. В ходе нее было организовано 23 
приёма на 10 площадках: это центральная библиотека, общество 
инвалидов, клубы в поселке Большевик и селе Новобусино, в ад-
министрации района и в общественной приёмной. Прием вели 10 
депутатов всех уровней, 5 представителей власти, 3 представителя 
учреждений, 5 представителей юриспруденции. Было принято 70 
человек. 

Также было отмечено, что по итогам работы в прошлом году 
общественная приёмная местного отделения партии Кольчугин-
ского района была признана одной из лучших в области. «Наша 
общественная приёмная – это место, где примут, выслушают и 
помогут», – подытожила В.А. Андреева.  

Следующим в повестке дня конференции значился вопрос «Об 
изменении в связи с обновлением состава местного Политического 
совета», связанный с поступившим заявлением члена Политсовета 
А.В. Лемеха о выходе из его состава в связи с занятостью по основ-
ному месту работы. Участниками конференции были предложены 
две кандидатуры: генерального директора ООО «СУ-17», депутата 
районного Совета народных депутатов Сергея Анатольевича Ти-
хомирова и тележурналиста компании «Кольчуг-ИНФО» Алексан-
дра Вячеславовича Рыжова. Тайным голосованием большинством 
голосов делегаты конференции избрали членом Политсовета С.А. 
Тихомирова. 

 В завершение конференции местные единороссы избрали деле-
гатов на XXVIII конференцию Владимирского регионального от-
деления партии «Единая Россия», которая состоится 21 декабря в 
губернской столице. 

 е. виССаРиоНова,
 фото Ю. КудРЯшова 

нАгрАждАем 
добрым  словом

На имя главы администрации 
Кольчугинского района  

М.Ю. барашенкова 
пришло благодарственное письмо 

от жительницы д. Прокудино 
Пигасовой Александры Юрьевны:
«От жителей д. Прокудино хочу вы-
разить огромную благодарность ад-
министрации Ильинского сельского 
поселения, в частности, Разгуляеву Вла-
димиру Николаевичу и Сорокиной Оль-
ге Евгеньевне, за оказанную помощь по 
благоустройству деревни: проведение 
освещения на главных улицах, ремонт 
участка дороги, очистку пожарного пру-
да, установку новой детской площадки.

Очень рада, что в администрации 
есть такие профессионалы, люди своего 
дела, готовые помочь в любой ситуации 
и решить текущие проблемы деревни.

С уважением, ПигаСова а.Ю.»

всегда готовы 
помочь

Мы, посетители отделения дневно-
го пребывания Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния Кольчугинского района в ноя-
бре месяце 2018 года, выражаем сер-
дечную благодарность заведующей 
отделением дневного пребывания Ва-
лентине Николаевне Карповой, специа-
листам Наталье Николаевне Сурковой, 
Артему Александровичу Ермалюку за 
прекрасно организованный досуг.

 Мы занимались на тренажерах, пели 
песни, делали гимнастику, побывали в 
русской избе и Картинной галерее. 

Счастья вам, успехов в работе, от-
личного настроения!

Хочется сказать отдельное спасибо 
ресторану «Виктория» за вкусно при-
готовленные для нас блюда и вежли-
вое обслуживание официантов. 

в.П. КРайНова, 
и.П. маЛышеНКова, 

Л.в. евдоКимова

за всё мы вас 
благодарим

Выражаю огромную благодар-
ность двум парням, которые 25 дека-
бря 2015 года подобрали лежащую без 
сознания на дороге возле Сбербанка 
после аварии женщину и привезли её в 
больницу. Всю свою жизнь буду благо-
дарить их за подаренное счастье про-
сто пожить. Все эти годы из-за разных 
обстоятельств не могла поблагодарить 
их, а теперь снимаю и этот груз со сво-
ей души. Низкий поклон моим спаси-
телям. Очень люблю Кольчугино, но 
еще больше – милосердную, лучшую 
во всем мире нашу молодежь!

г.и. миРоНова  

мир не без 
добрых людей!

огромную благодарность нашей 
доблестной пожарной части №20 в 
лице ее начальника П.М. Комоленко-
ва, начальника караула С.С. Садко-
ва, водителей А.С. Жильцова и и.А. 
рачкова, командиров отделений В.В. 
Теленкова и А.А. Шмелева выражает 
жительница села Есиплево людмила 
ивановна борисенкова, ее семья и со-
седи – за проявленный профессиона-
лизм в борьбе с возгоранием жилого 
дома, которое произошло 3 декабря.

«Они показали себя как настоящие 
герои, когда спасали от пожара мой дом! 
– говорит Людмила Ивановна. – Пожар-
ные боролись с огнем очень долго – с 
13 до 22 часов. Приехали очень быстро 
и работали так эффективно, умело и 
оперативно, что им удалось отстоять 
наше жилище. Благодаря им у нас по-
прежнему есть крыша над головой! От 
всей души благодарю их за этот подвиг 
и желаю крепкого здоровья и удачи в их 
нелегком и опасном труде!».

и дом спасли!
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ПАтриотичесКое  восПитАние

межрегионАльные чтения

«Торжественно клянусь всег-
да быть патриотом своего от-
ечества и юнармейского брат-
ства…» – это слова, которые 
произносит на присяге каждый, 
кто вступает в ряды «Юнар-
мии». В клятве юнармейцев на-
шлось место всему, что важно 
для современного подростка и 
будущего гражданина своего 
отечества: честности и борьбе 
за справедливость, товарище-
ству и дружбе, успехам в учебе 
и спорте, отваге и созиданию на 
благо родины.

Пятого декабря на IV сле-
те «Юнармии», который 
состоялся в школе №2, 

эту клятву произнесли 18 коль-
чугинских школьников. Слет 
был приурочен ко Дню воинской 
славы России в честь начала кон-
трнаступления советских войск 
против немецко-фашистских за-
хватчиков в битве под Москвой в 
1941 году. Новобранцами, попол-
нившими ряды Всероссийского 
военно-патриотического обще-
ственного движения (ВВПОД) 
«Юнармия», стали ребята из 
кольчугинских школ №4 и №5, 
а также из Бавленской средней 

в день воинской славы

Международное движение 
Паркран (parkrun) добралось 
до нашего города. 15 декабря со 
стадиона «Кабельщик» старту-
ет первый пятикилометровый 
забег по парку «берёза белая».

Parkrun – это еженедельные 
любительские забеги на дистан-
цию 5 км, проводящиеся в город-
ских парках во многих странах 
мира. Они не являются легко-
атлетическими соревнованиями. 
Это скорее дружеский забег, од-
нако, на них проводится фикса-
ция времени. Забеги бесплатны 
для участников и требуют от 
них только единовременной ре-
гистрации с целью дальнейшего 
учета результатов. 

В России это движение нача-
ло разворачиваться с 2013 года. 
Инициативная группа разра-
ботала собственную систему 
электронной регистрации участ-
ников, хронометража и сканиро-
вания штрих-кодов, выдаваемых 
зарегистрированным участни-
кам. Все подробности по первому 
забегу в Кольчугино вы можете 
получить на https://www.parkrun.
ru/kolchuginocitypark/ Там же 
можно пройти регистрацию и 
увидеть карту трассы. 

Организацией забега занима-
ются исключительно волонтё-
ры. Можно написать письмо на 
адрес kolchuginocityparkhelpers@
parkrun.com, если хотите к ним 
присоединиться.

Движение Паркран действу-
ет сегодня в 30 городах России. 
Кольчугино присоединится к 
нему 15 декабря. Начало в 9.00 на 
стадионе «Кабельщик»

а. геРаСимов

15 декабря. 
Паркран. 

Кольчугино!

зА здоровый 
обрАз жизни!

Совсем недавно, в ноябре, в г. липецке прошли VIII Межрегио-
нальные чтения, посвященные 85-летию со дня вручения и.А. буни-
ну Нобелевской премии и 65-летию со дня смерти поэта. организато-
рами данного мероприятия стали литературно-краеведческий музей 
и.А. бунина МбоУ «Гимназия №1» города липецка при поддержке 
Управления образования и науки липецкой области, департамента 
образования администрации города липецка, ГАУДПо ло «инсти-
тут развития образования», ЕГУ имени и.А. бунина, липецкого 
отделения общероссийской общественной организации «Союз теа-
тральных деятелей российской Федерации», бунинского общества 
россии, Фонда поддержки литературы, культуры, искусств «иппо-
крена» (Москва), Всероссийской Ассоциации «бунинское наследие».

липецкие тропы к бунину

Наш город на чтениях 
представили учащиеся 
МБОУ «Средняя школа 

№7 им. Н.К. Крупской» Дарья 
Сарабьева, Александра Семёно-
ва, Дарья Квитко и учитель рус-
ского языка и литературы Ната-
лья Юрьевна Ященко. В чтениях 

приняли участие учащиеся и сту-
дены Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Туль-
ской и Владимирской областей, 
г. Липецка, Липецкой области 
и другие. Несколько дней были 
прожиты  в незабываемой атмос-
фере творчества И.А. Бунина. 

Первый день – конкурсный. Ре-
бята показали свое мастерство в 
разных номинациях. Для своих 
выступлений учащиеся школы 
выбрали сквозную тему «Детство 
в творчестве И.А. Бунина», по-
этому все работы были направле-
ны на раскрытие данной темы. В 
номинации «Исследовательская 
работа»  были представлены две 
темы: «Образ ребенка в расска-
зах И.А. Бунина» (А. Семенова, 
8 класс), «Христианские мотивы 
в раскрытии темы детства в рас-
сказах И.А. Бунина» (Д. Сарабье-
ва, 10 класс). Работа Александры 
получила высокую оценку экс-
пертов и стала победителем в 
средней возрастной группе. 

Для конкурса чтецов были вы-
браны рассказы И.А. Бунина про 
детей – «Волхвы» и «Подснеж-
ник», учащиеся смогли вложить 
в свое чтение столько жизни, 
души, чувств, переживаний, что 
стали победителем (Дарья Сара-
бьева) и призером (Александра 
Семенова) в данной номинации. 

Дарья Квитко, учащаяся 7 клас-
са, нарисовала цикл иллюстра-
ций к рассказам, который стал 
призером в номинации «Изо-
бразительное искусство».  Даша 
через рисунки смогла передать 
настроение этих рассказов, чув-
ства, движение сюжета, непере-
даваемость образов детей этих 
произведений.

Призером в номинации «Педа-

гогическое мастерство» стала и 
учитель русского языка и литера-
туры Н.Ю. Ященко, которая пред-
ставила разработку урока «... И 
прости, прощай, счастливейшая 
в жизни неделя!» – это урок ли-
тературы в 5 классе по рассказу 
И.А. Бунина «Подснежник» (тех-
нология медленного чтения).

Конечно, эта поездка запомни-
лась не только победами в кон-
курсной программе, но и интерес-
ными встречами, экскурсиями. 
Потрясающее впечатление произ-
вела поездка на станцию Астапо-
во (ныне Льва Толстого), где свои 
последние дни провел великий 
русский писатель Лев Николаевич 
Толстой. В комнате все осталось 
так, как было в 1910 году. Даже 
часы на здании станции показыва-
ют время, когда умер писатель:  их 
остановили в минуту его смерти и 
с тех пор так и не заводили.

С интересом слушали и экс-
курсию по экспозиции «Толстой 
и Тургенев: два гения рядом», 
смотрели картины художников 
Липецкой области. С замирани-
ем сердца переживали за героев 
литературной композиции, со-
ставленной из произведений И.А. 
Бунина, которую представили 
актеры Липецкого государствен-
ного драматического театра. 
Хотя и заочно, но вместе с экс-
курсоводом Еленой Елецкой бро-
дили по улицам г. Елец, которые 
связаны с жизнью И.А. Бунина. 

Елена Елецкая – автор двух книг, 
которые были подарены автором 
и переданы музею школы. По-
сетили мы и Исторический (кра-
еведческий) музей, Музей деко-
ративно-прикладного искусства, 
спектакль Липецкого государ-
ственного драматического театра  
по произведениям А.П. Чехова. 
И, конечно, незабываемые новые 
знакомства, встречи, общение...

Мне хотелось бы поблагода-
рить всех, кто помог нам в ор-
ганизации этой поездки: главу 
администрации Кольчугинского 
района М.Ю. Барашенкова, за-
местителя главы администрации 
Кольчугинского района по соци-
альным вопросам Е.А. Семёно-
ву, директора МБОУ «Средняя 
школа №7 им. Н.К. Крупской» 
Т.В. Кузнецову, а также спонсо-
ров – генерального директора 
ОАО «Кольчугинский Хлебоком-
бинат» С.В. Кузнецова, ИП О.В. 
Мореву, генерального директора 
Кольчугинской швейной фабри-
ки В.С. Куприянова, секрета-
ря местного отделения партии 
«Единая Россия» С.В. Лапина, 
генерального директора ООО 
«Мастер» К.М. Гаспаряна, гене-
рального директора ООО «Го-
рец» З.И. Арустамяна. 

Н. ЯщеНКо, 
учитель русского языка 

и литературы 
мБоу «Средняя школа №7»

школы. Теперь в Кольчугине бо-
лее 50 юнармейцев.

Поздравить ребят со вступле-
нием в ряды этого молодежного 
движения пришли военный ко-
миссар Кольчугинского района 
и города Кольчугино А.В. Серё-
гин, заместитель главы админи-
страции Кольчугинского района 
по социальным вопросам Е.А. 
Семенова, председатель Кольчу-
гинского отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов В.В. 
Мазур. Они  пожелали юнармей-
цам  достойно продолжать свя-
тые традиции наших отцов, де-
дов и прадедов и быть образцом 
для ровесников. 

В торжественной обстановке 
Елена Анатольевна поздравила 
В.В. Мазура с 15-летним юбиле-
ем его деятельности в качестве 
председателя районного совета 
ветеранов и поблагодарила за  
огромную патриотическую рабо-

ту, которую выполняет эта обще-
ственная организация.

Затем также торжественно 
новобранцам были вручены от-
личительные знаки юнармей-
ского движения, и начальник 
штаба местного отделения дви-
жения «Юнармия» капитан за-
паса В.А. Колесников пригласил 
всех пройти в спортивный зал 
школы для участия в соревно-
ваниях. Они включали в себя 
комплекс силовых упражнений 
и стрельбу из винтовок. Как по-
яснил Владимир Александрович, 
комплекс упражнений позаим-
ствован из арсенала спецназа, 
но адаптирован к уровню под-
готовки и особенностям физиче-
ского развития школьников, ведь 
на первом месте у юнармейцев 
именно физкультура, спорт, сда-
ча нормативов ГТО. «Мы ставим 
себе высокую планку в развитии 
уровня физической подготовки 
юнармейцев и намерены со вре-
менем прийти к соответствию 
требованиям уровня подготовки 

молодого пополнения Вооружен-
ных Сил», – подчеркнул он.

Помимо них, в программу 
юнармейского движения входит 
изучение истории и ее памятных 
дат, ритуалов Вооруженных Сил, 
а также строевая и огневая подго-
товка, изучение тактики ведения 
боевых действий, военно-патрио-
тическое воспитание. 

Кольчугинские юнармейцы ве-
дут насыщенную интересными 
и значимыми событиями жизнь. 
Не так давно они побывали на об-
ластном фестивале «Юнармии» в 
«Дюкинском карьере» под Вла-
димиром, где 300 юношей и деву-
шек встретились для проведения 
военно-тактических игр. А в фев-
рале будущего года они отпра-
вятся на IV международный фе-
стиваль военно-патриотической 
песни, посвященный 30-летию 
вывода войск из Афганистана, 
который пройдет во Владимире, 
в областном Театре драмы.  

Н. ЛушиНа
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жизнь ПрАвослАвнАя

АКтуАльно

10 лет назад, 6 декабря 2008 
года – в день памяти благо-
верного князя Александра Не-
вского (в схиме Алексия) – был 
рукоположен в сан диакона и 
направлен для служения в Свя-
то-Покровский храм города 
Кольчугино Александр Алек-
сандрович ЧАбУриН (см. на 
снимке).

В 2013 году,  28 сентября, 
в день памяти иконы 
Божией Матери «Приз-

ри на смирение», состоялось 
освящение Храма Рождества 
Иоанна Предтечи в селе Новобу-
сино, ктитором которого все это 
время  являлся отец Александр 
(Чабурин). Поясним читателям, 
что ктитор – это лицо, выделив-
шее средства на строительство 
или ремонт православного храма 
(монастыря), на его украшение 
иконами, фресками, предметами 
декоративно-прикладного ис-
кусства или на богослужебные 
книги. 

Александр Александрович Ча-
бурин родился 6 ноября 1959 года 
в семье служащих. Отец – Алек-
сандр Михайлович Чабурин – был 
участником Великой Отечествен-
ной войны, народным художником 
РСФСР. Мать – Елена Павловна  
– работала старшим преподавате-
лем кафедры геодезии.

В 1976 году А.А. Чабурин за-
кончил среднюю школу №8 в 
Мытищах, а шесть лет спустя 
– очное отделение Московского 
инженерно-строительного ин-

ститута имени Куйбышева по 
специальности «Строительство 
ядерных установок». После окон-
чания ВУЗа работал в проектном 
институте среднего машино-
строения. Затем – заместителем 
генерального директора по ка-
питальному строительству НПО 
«Вулкан» («Альфапластик»), в  
представительстве РАО ЕС «Вол-
гоэнерго», советником в фонде 
«Институт профессиональных 
директоров». Александр Алек-
сандрович женат, имеет дочь и 
сына.

С 1996 года он с семьей ста-
ли прихожанами храма Донской 
Иконы Божией Матери в пос. 
Перловский Мытищинского рай-
она Московской области, уча-
ствовал в строительстве храма 
Живоначальной Троицы и дере-
вянного храма преподобного Се-
рафима Саровского, который был 
построен на месте разрушенного 
храма Донской Иконы Божией 
Матери в Перловке. Настоятель 
этих храмов  иерей отец Анато-
лий (Проскурня) стал духовни-
ком Александра Александровича 
и его семьи. В начале 2000 года 
отец Анатолий Проскурня  пред-
ложил создать сельскохозяй-
ственное подворье. А.А. Чабурин 
предложил создать это подворье 
в Новобусино. Эту идею поддер-
жал председатель колхоза «Сво-
бодный труд» Н.В. Ратников. 

Для реализации этого наме-
рения было принято решение о 
строительстве храма в селе Ново-

бусино. По поручению отца Ана-
толия (Проскурни) Александр 
Александрович Чабурин  едет в 
Оптину Пустынь для получения 
благословения на строительство 
храма. Встреча со старцем  от-
цом Илием (Ноздриным) внесла 
кардинальные изменения в его 
жизнь. Кроме благословения на 
строительство храма отец Илий 
благословил его на священство.

В 2006 году Александр Алек-
сандрович поступает в Коло-
менскую Духовную семинарию 
по благословению протоиерея 
Георгия (Троицкого), у которого 
Александр Александрович был 
алтарником. В 2008 году он на-
правляется к епархиальному ду-
ховнику для определения места 
дальнейшего служения.

Сейчас отец Александр жи-
вёт в селе Новобусино. Он часто 
бывает в школе, проводит бесе-
ды с учениками, а на Рождество 
и Пасху приходит обязательно с 
подарками. В школьной библио-
теке есть книги, подаренные от-
цом Александром. Для нас, при-
хожан, он мудрый советник. В 
дни престольных праздников над 
нашим селом звучит колоколь-
ный звон новой церкви.  В но-
вейшей истории Кольчугинского 
района это первый построенный 
за последние 140 лет храм,  един-
ственная действующая в нашей 
местности деревянная церковь. 
Прихожане  храма Рождества 

иоанна Предтечи 
села  Новобусино

утрАтА

С глубоким прискорбием извещаем, 
что на 61-м году ушёл из жизни 

Княжевский Владимир Юрьевич
Владимир Юрьевич Княжевский родился 15 июля 1958 года 

в г. Кольчугино в семье учителей. В 1981 году окончил Иванов-
ский государственный университет. Трудовую деятельность 
начал директором Беречинской средней школы. С 1987 года 
работал в горкоме КПСС, затем в газете «Голос кольчугинца», 
помощником главы округа Кольчугино, заведующим организа-
ционным отделом Совета народных депутатов Кольчугинского 
района, директором нефтебазы в п. Бавлены. На протяжении 6 
лет – с 19 июня 2012 года по 6 декабря 2018 года – руководил 
Управлением Пенсионного фонда в Кольчугинском районе.

Быть полезным людям – это главное предназначение в жизни 
человека у Владимира Юрьевича получалось наилучшим обра-
зом. Он пользовался авторитетом у коллег, о нём только самые 
добрые, самые положительные отзывы от наших многочислен-
ных посетителей. Все, кто его знал, с большим уважением от-
носились к интеллигентному, умному и доброму человеку. За 
трудовые успехи награждён Благодарностью Президента Рос-
сийской Федерации (июль 1996 г.), Почётной грамотой админи-
страции Владимирской области (июль 1996 г.), Памятной меда-
лью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» (ноябрь 2013 г.), 
Почётной грамотой отделения ПФР по Владимирской области 
(2016 г.).

Светлая память о Княжевском Владимире Юрьевиче навсег-
да сохранится в наших сердцах. Скорбим и выражаем соболез-
нование родным и близким покойного.

Коллектив управления ПФР в Кольчугинском районе

КНЯЖЕВСКИЙ 
Владимир 
Юрьевич

духовный наставник 
и мудрый советник

Администрация и Совет народных депутатов  Кольчугин-
ского района и Совет народных депутатов города Кольчугино  
глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким в связи со скоропостижным уходом из жизни 
КНяЖЕВСКоГо Владимира Юрьевича. Светлая память о 
нем навсегда останется в наших сердцах. В эти тяжелые для вас 
дни мы разделяем вашу боль и  тяжесть утраты.

Больно и горько получать неожиданные известия об уходе 
из жизни людей, которых ты знал долгие годы и с которыми 
сотрудничал по роду своей профессиональной деятельности. 
Так и весть о кончине Владимира Юрьевича КНяЖЕВСКо-
Го застигла врасплох и в очередной раз заставила задуматься 
о быстротечности и непредсказуемости нашего земного бы-
тия, вновь напомнив, что каждому из нас здесь определен свой 
срок… 

Для нас, журналистского коллектива районной газеты «Го-
лос кольчугинца», Владимир Юрьевич был и коллегой. На про-
тяжении нескольких лет он работал в редакции «ГК», в течение 
трех лет, с 1997-го по 2000 годы, редактировал «Голос». А пото-
му совсем недавно, в апреле, вместе с нами Владимир Юрьевич 
принимал поздравления в честь 90-летнего юбилея газеты, и 
ему было вручено Благодарственное письмо главы Кольчугин-
ского района – за большой вклад в развитие местных СМИ и 
сохранение традиций районной журналистики.   

Он всегда интересовался делами редакции, радовался нашим 
успехам и сопереживал в непростые минуты, сочувствовал не-
удачам. И эта поддержка умудренного профессиональным и 
жизненным опытом старшего товарища всегда придавала сил. 
А потому так горько от того, что ее уже не будет… никогда…

Спите спокойно, искренне уважаемый нами Владимир Юрье-
вич. Мы помним Вас и скорбим о безвременной утрате, разде-
ляя ее боль с Вашими родными и близкими. 

Журналистский коллектив газеты «голос кольчугинца» 

Уважаемые граждане! отдел надзорной де-
ятельности и профилактической работы по 
Юрьев-Польскому и Кольчугинскому райо-
нам обращает Ваше внимание на необходи-
мость соблюдения требований пожарной без-
опасности. 

Владельцы частных жилых домов, будьте пре-
дельно аккуратны при топке печей, дровяных 
котлов, каминов, использовании электрических 
обогревательных приборов. Как правило, боль-
шое количество «печных» пожаров приходится 
именно на период холодов. 

При ЭКСПлУАТАЦии 
ПЕЧНоГо оТоПлЕНия ЗАПрЕЩАЕТСя:

- оставлять топящиеся печи без присмотра, а 
так же поручать детям следить за ними;

- располагать топливо и другие горючие веще-
ства, материалы на предтопочном листе;

соблюдайте требования 
пожарной безопасности 

- разжигать печи, камины при помощи бензи-
на, керосина и других ЛВЖ и ГЖ;

- топить углём, коксом и газом печи, непредна-
значенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи, не от-

вечающие требования пожарной безопасности, 
стандартам и техническим условиям;

- оставлять дверцу печи открытой во время 
топки.

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы напоминает, что соблюдение всех 
вышеперечисленных требований сохранит от 
пожара Ваш дом и предотвратит гибель людей.

С. ПеТРов, старший инспектор оНд и ПР 
по Юрьев - Польскому 

и Кольчугинскому районам, 
лейтенант внутренней службы
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ПогодА

гороскоп  с 12 по 18 ДЕкАбря
   овен, 21.03 – 20.04

 У Овнов наступило благоприятное время 
для расширения кругозора, обучения. На 
работе все будет складываться благопо-
лучно, хотя темп реализации проектов 
может несколько замедлиться. Отноше-
ния с партнером по браку сложно будет 
назвать гармоничными: не исключены 
ссоры.    

телец, 21.04 – 21.05
  Это не самое благоприятное время для 
езды на собственной машине: высока 
вероятность дорожных происшествий. 
Также не стоит отправляться в развле-
кательные поездки за город с друзьями.  
Общение в кругу друзей вряд ли доста-
вит Вам желанные эмоции. Отнеситесь с 
настороженностью к новым людям.   
   близнецы,  22.05 – 21.06

В супружеских отношениях гармония 
наступит лишь после конструктивного 
диалога, обсуждения острых вопросов 

в спокойной обстановке. Наиболее про-
блемными будут вопросы, связанные 
с профессиональной деятельностью, 
карьерой и деньгами. Старайтесь своев-
ременно выполнять плановые задания.  

рАК,  22.06 – 22.07
Наступило благоприятное время для 

укрепления и стабилизации супруже-
ских отношений. Наиболее сложной 
темой станут отношения с детьми. Ре-
бенок может отказаться идти на кон-
такт, несмотря на Ваши попытки начать 
откровенный разговор. Проявите терпе-
ние и такт, не давите на него, дайте ему 
время спокойно все обдумать. 

лев, 23.07 – 23.08
Наступил благоприятный пери-

од для рабочей деятельности и для 
уборки в доме. Скорее всего, по-
сле уборки Вы даже почувствуете 
улучшение состояния здоровья. Это 
подходящее время для покупки або-
немента в бассейн, фитнес-клуб или 

тренажерный зал, прохождения про-
филактического обследования.   

   девА, 24.08 – 23.09
Следует быть осторожнее, начиная 

новые отношения. Это относится как к 
деловым, так и к романтическим свя-
зям. Не следует доверять обещаниям 
партнера. Прежде чем о чем-то до-
говариваться с коллегой или пассией, 
убедитесь, что правильно поняли друг 
друга. Особенно это касается планиро-
вания будущего.

   весы, 24.09 – 23.10
Весам рекомендуется уделить по-

вышенное внимание интересам се-
мьи. Постарайтесь сделать дом более 
комфортным, превратить его в уютное 
гнездышко, в котором все члены семьи 
будут ощущать себя комфортно. От 
личных инициатив, особенно касаю-
щихся работы и вложения финансовых 
средств, пока лучше воздержаться. Так-
же это прекрасное время для поездок.    

   сКорПион,  24.10 – 22.11
Скорпионы на этой неделе могут 

оказаться в обстоятельствах, ограничи-
вающих их свободу поведения. Напри-
мер, Вас могут связать по рукам и ногам 
данные ранее обещания либо внезапно 
ухудшится самочувствие. Хорошее время 
для расширения круга знакомств, общения 
с представителями противоположного пола.
стрельцы, 23.11 – 21.12

На этой неделе в семье некоторых 
Стрельцов могут произойти неприятные со-
бытия. Одной из наиболее болезненных тем 
для обсуждения в семейном кругу станет 
вопрос наследования имущества, составле-
ния завещания. Неделя благоприятна для 
личных инициатив, направленных на поиски 
дополнительных источников доходов.  

Козерог, 22.12 – 20.01
В деловом партнерстве лучше воз-

держаться от ведения переговоров и 
подписания важных документов: велика 

вероятность совершить ошибку. В ро-
мантических союзах не стоит выяснять 
спорные моменты в отношениях. По-
добные разговоры не внесут ясности, 
скорее, напротив, приведут к еще боль-
шему непониманию и отдалению.
водолей, 21.01 – 19.02
Обратите особое внимание на состо-

яние своего здоровья. Одной из главных 
тем может стать вопрос правильного пита-
ния. Прислушивайтесь к своим желаниям: 
почувствовав усталость, стоит отменить 
запланированную встречу с друзьями, а 
не отправляться веселиться через силу. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Постарайтесь не принимать никаких 

важных решений, касающихся личной 
жизни: Ваша точка зрения в этот период 
вряд ли будет объективной. Прислу-
шайтесь к советам друзей, они помогут 
Вам не сбиться с правильного пути. В 
целом в этот период стоит сосредото-
читься на карьере. 

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улыбнёмся! нАродные Приметы

12 декабря. Если снег идет, то 
и до метели недалеко, но силь-
ных морозов до дня Николы (19 
декабря) не будет. Если утром 
заря багрового цвета, то скоро 
придут сильные ветра. 

13 декабря. Если в этот день 
холодно и ясно – это к добру, к 
урожаю, а когда тепло – к худу.

14 декабря. Ветер с северной 
стороны – к большому морозу. 
Снег хлопьями – к ненастью. 

15 декабря. Туманный круг 
возле Луны – к метели. 

16 декабря. Снегирь под ок-
ном чирикает – к оттепели. 

17 декабря. Восточный ветер 
– к морозу. Если небо все в звез-
дах, то придут холода, а если 
небо тусклое, звезд не видно, то 
быть теплу или оттепели. 

18 декабря. Если перед этим 
днем зима уже попробовала 
свои силы (стояли морозы), то 
скоро наступит и оттепель. 

Собака катается по земле, 
мало ест и много спит – к снегу 
и вьюге. 

* * *

ПочтА  редАКции

Ученые Сколково изобрели 
особо чувствительный детектор 
лжи. Однако он сгорел после 
того, как кто-то случайно вклю-
чил рядом телевизор...

Лето. Стоит жара. Маленький 
мальчик надевает на ноги сапо-
ги. Его мама спрашивает: 

– Коля, ты зачем сапоги на-
деваешь? На улице сухо! Грязи 
нет!

– А я найду!

– Молодой человек, купите 
цветы своей девушке, а то я 
уже замерзла здесь стоять...

– А почем цветочки? 
– Сто пятьдесят рублей 

штучка.
– Да, уж. Вам нужно теплее 

одеваться...

В детском саду №2 
«Сказка» был проведен 
месячник безопасного до-
рожного движения «Вни-
мание! Дети на дороге!». 

Обучение правилам 
дорожного движе-
ния в детском саду 

– это жизненная необходи-
мость, поэтому различные 
мероприятия по ПДД всегда 
актуальны в учреждениях 
дошкольного образования. 
Ведь в детском саду ребенок 
не только осваивает элемен-

В рамках месячника «белой трости» в Кольчугин-
ской местной организации слепых состоялся концерт 
юных дарований эстрадно-джазового отделения дет-
ской школы искусств. 

Выступление ребят было интересным и ярким. Каж-
дый номер был своего рода мини-спектаклем. Краси-
вые костюмы, хороший вокал, свободное движение по 

сцене. Как здорово, что в нашем городе растут такие талантли-
вые дети! Это, конечно, большой труд самих ребят и их препо-
давателя Анастасии Владимировны Антиповой. Большая за-

мы дружим с Пдд! 
тарные правила дорожного 
движения, но и учится важ-
нейшим правилам безопас-
ного поведения на дороге. 

В нашем детском саду раз-
работана система профилак-
тики дорожно-транспортно-
го травматизма и изучения 
дошкольниками правил до-
рожной азбуки, которые 
рассматриваются как со-
ставная часть воспитания 
общей культуры ребенка. 
Важно отметить, что в этом 
процессе задействованы не 

только педагоги и воспитан-
ники, но и родители. 

Решение задач безопас-
ного дорожного движения 
осуществлялось через спе-
циально организованные 
игровые занятия познава-
тельного цикла. Например, 
в старшей и подготовитель-
ной группах был проведен 
КВН по теме «О правилах 
дорожного движения и пра-
вилах поведения на улице». 
Также с детьми проводи-
лись беседы, наблюдения 

за движением транспорта, 
экскурсии. На групповых 
информационных стендах 
были представлены кон-
сультации для родителей по 
тематике безопасного до-
рожного движения. 

Педагоги старались донести 
до каждого ребёнка, что каж-
дый участник дорожного дви-
жения – и взрослый, и ребёнок 
– обязан выполнять установ-
ленные правила, а также фор-
мировали у детей необходи-
мые представления, умения и 

навыки безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах.

Все мероприятия были 
проведены на достаточно 
высоком уровне и послужи-
ли основой для дальнейшей 
мотивации дошкольников 
изучать правила безопасного 
поведения на дороге. Разноо-
бразие форм позволило детям 
проявить свою активность и 
творчество. Каждая образова-
тельная деятельность содер-
жала как познавательный, так 
и занимательный материал.

Благодаря использованию  
нетрадиционных форм ра-
боты, все больше родителей 
воспитанников нашего дет-
ского сада становятся актив-
ными участниками в деле 
профилактики детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма. Только в тесном со-
дружестве ДОУ и семьи мы 
сможем расширить представ-
ления детей и выработать у 
них твердые навыки правил 
безопасного и культурного 
поведения на улицах и доро-
гах города, в общественном и 
личном транспорте.

и.а. СевРЮК, 
е.в. иЛьиНа, 

воспитатели  
мБдоу №2 «Сказка» 

творческая встреча
слуга в этом и родителей ребят, а также их бабушек и дедушек. 

Нам, людям с ограниченными возможностями здоровья, 
очень нужны такие встречи. Они дают позитивный настрой, 
хорошее настроение, позволяют забыть о всех своих пробле-
мах. Мы желаем всем ребятам и их руководителю творческих 
успехов, победы на конкурсах, осуществления всех желаний.

Огромное спасибо всем участникам концерта. Будем 
рады новым встречам.

С.Л. КузНецова, 
член Кольчугинской местной организации слепых 

16 декабря в 12:00
вас приглашает 29-й областной 

музыкальный фестиваль 
«бавленские вечера».

ждём вас 
в доме культуры п. бавлены 

по адресу: ул. мира, д. 1а.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс  1 1 1 1 17  декабря7  декабря7  декабря7  декабря7  декабря  по по по по по  23  23  23  23  23  декабрядекабрядекабрядекабрядекабря  20 20 20 20 201111188888 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111177777 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+)
2323232323.4040404040 «Познер» (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�
1111188888». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [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
Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ПУЛЯ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Покровские ворота».
[00000+]
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 «Всё к лучшему».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Пол на грани фола».
Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/ф «Ронал�варвар». [1111166666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Алиса в Стране чу�
дес». [1111122222+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Алиса в Зазерка�
лье». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.0000000000 М/ф «Гадкий я». [66666+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
2222222222.5555555555 «Уральские пельмени».
[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+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Дети без присмот�
ра». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111188888 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+)
2323232323.4040404040 «Большая игра» (1111122222+)

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�
1111188888». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [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
Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ПУЛЯ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже � тем лучше». [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 «Всё к лучшему». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[1111122222+]

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+]
1111100000.0000000000 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.0000000000 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
2222222222.5050505050 «Шоу «Уральских пель�
меней». [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+]
1111144444.3030303030�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 1111199999 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+)
2323232323.4040404040 «Большая игра» (1111122222+)

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�
1111188888». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [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
Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ПУЛЯ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Дело было в Пенько�
ве». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [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 «Всё к лучшему�22222».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Аркадий
Райкин». [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+]
1111100000.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
1111100000.1111100000 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.0000000000 М/ф «Гадкий я�33333». [66666+]
2020202020.5050505050 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
2222222222.5555555555 «Шоу «Уральских пель�
меней». [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 Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2020202020 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111122222.0000000000 Пресс�конференция Пре�
зидента Российской Федерации
Владимира Путина.
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.0000000000 «Чужая кровь» (S) (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Большая игра» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Пресс�конференция Пре�
зидента Российской Федерации
Владимира Путина.
1111155555.0000000000 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111188888». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безо�
пасности РФ.

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, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «Место встречи».
1111122222.0000000000 Пресс�конференция Пре�
зидента Российской Федерации
Владимира Путина.
1111155555.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ГОРЮНОВ»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 «ПУЛЯ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Голубая стрела». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [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 «Всё к лучшему�22222».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Личные маги совет�
ских вождей». [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+]
1111100000.0000000000 М/ф «Гадкий я�33333». [66666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.0000000000 М/ф «Миньоны». [66666+]
2020202020.5050505050 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Шоу «Уральских пель�
меней». [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+]
1111144444.3030303030�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2222211111 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111166666.3030303030, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 Чемпионат России по фи�
гурному катанию 20202020201111188888. Корот�
кая программа. (S)
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+)
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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�
1111188888». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Решение о ликви�
дации». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 «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. СУДЬБЫ» (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 «ПУЛЯ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Можете звать меня
папой». [1111122222+]
1111100000.0000000000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Ныряльщи�
ца за жемчугом». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Классик». [1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Одиночка». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Реставратор». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Жена. История любви».
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
66666.5555555555 М/ф «Самолёты. Огонь и
вода». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
1111100000.0000000000 М/ф «Безумные миньо�
ны». [66666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Ученик чародея». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.4040404040, 00000.4545454545 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
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+]
11111.4545454545 «Такое кино!» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555 Георгий Жжёнов в фильме
«Возвращение резидента» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Возвращение 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 К юбилею Галины Волчек.
«Они знают, что я их люблю»
(1111166666+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «На 1111100000 лет моложе» (S)
(1111166666+)
1111133333.0000000000 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111144444.1111100000 Концерт Валерия Мелад�
зе (S) (1111122222+)
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.3535353535 Чемпионат России по фи�
гурному катанию 20202020201111188888. Произ�
вольная программа. (S)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2323232323.0000000000 К юбилею Галины Бори�
совны Волчек. Вечер в театре
«Современник» (S) (1111122222+)
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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 Х/ф «Через беды и печа�
ли». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым.
1111177777.5050505050 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Родная кровь». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 «ЧП. Расследование» (1111166666+).
55555.3535353535 «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».
Анита Цой (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2222211111.0000000000 «НОЛЬ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.1111100000 АБВГДейка. [00000+]
66666.3535353535 Х/ф «Моя морячка». [1111122222+]
77777.5555555555 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.2020202020 Выходные на колесах. [66666+]
88888.5555555555 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [66666+]
1111100000.2020202020 «Евгений Петросян. Про�
вожая 20202020201111188888�й». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.5050505050 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Неисправимый лгун».
[66666+]
1111133333.1111155555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Нарушение
правил». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Смертельный тре�
нинг». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000 «Приговор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Преданная и
проданная». [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 «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
88888.3030303030, 1111111111.3030303030 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111122222.1111100000, 00000.1111155555 Х/ф «Плохие парни».
[1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Плохие парни�22222».
[1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.3030303030 Георгий Жжёнов в фильме
«Конец операции «Резидент»
(1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Конец операции «Рези�
дент» (1111122222+)
77777.3030303030 «Смешарики. ПИН�код» (S)
(00000+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 К юбилею Леонида Бро�
невого. «Заметьте, не я это
предложил...» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.2020202020 «Клара Лучко. Цыганское
счастье» (1111122222+)
1111133333.2020202020 «Наедине со всеми» (1111166666+)
1111155555.1111155555 Чемпионат России по фи�
гурному катанию 20202020201111188888. Показа�
тельные выступления (S) (00000+)
1111177777.1111100000 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (S) (1111122222+)
1111199999.3030303030 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 Финал года. «Что? Где?
Когда?» (S) (1111166666+)
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44444.3535353535 Х/ф «В плену обмана».
[1111122222+]
66666.4040404040 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111155555 «Когда все дома».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3535353535 «Далёкие близкие». [1111122222+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Крылья Пегаса».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Синяя Птица». Финал.
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

55555.0000000000 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
55555.2525252525 «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 «Разбитое сердце Ника�
са Сафронова» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4040404040 Х/ф «Зимний вечер в Гаг�
рах». [1111122222+]
77777.1111100000 Х/ф «Схватка в пурге».
[1111122222+]
88888.4545454545 Х/ф «Реставратор». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2323232323.5555555555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Не надо печалить�
ся». [1111122222+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Граждане ба�
рыги!» [1111166666+]
1111166666.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Звезды из
«ящика». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Второй брак». [1111122222+]
2222211111.1111100000, 00000.1111100000 Х/ф «Ковчег Мар�
ка». [1111122222+]

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 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 «Hello! #Звёзды». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]

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

55555.0000000000 Х/ф «Автостопом по Галак�
тике». [1111122222+]
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 «Джек Ричер». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [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 «Шакал». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Человеческий фактор.
77777.3535353535 Д/ф «Вера Васильева. Ка�
нуны: монолог нестареющей ак�
трисы в 33333�х картинах».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4040404040, 2222222222.2020202020 Х/ф «Женщины, ко�
торым повезло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.1111100000 «Линия жизни».
1111144444.1111155555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2020202020 Д/с «О временах и нра�
вах».
1111166666.5050505050 Фестиваль «Вселенная �
Светланов!» П.И. Чайковский.
Трио «Памяти великого худож�
ника».
1111177777.4040404040 Цвет времени.
1111177777.5050505050 Д/ф «Абрам да Марья».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.4545454545 «Театральная летопись».
2222211111.3535353535 Сати. Нескучная класси�
ка...
00000.0000000000 Д/ф «Юрий Кублановский.
Родина рядом».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.1111100000, 1111122222.5555555555,
1111177777.0505050505, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.0505050505, 2222222222.0000000000 Все на
Матч!
99999.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
99999.3030303030 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины. [00000+]
1111111111.1111155555 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины. [00000+]
1111144444.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 11111/88888 финала.
1111144444.2525252525, 1111155555.3535353535 Все на футбол!
1111155555.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 11111/1111166666 финала.
1111166666.3535353535, 1111188888.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111177777.1111100000 Тотальный футбол.
1111188888.1111100000 «Самые сильные». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Хоккей. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Йокерит» (Хель�
синки). КХЛ.
2222222222.2525252525 Футбол. «Аталанта» �
«Лацио». Чемпионат Италии.

2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Честная игра». [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 «Джек Ричер�22222: Ни�
когда не возвращайся». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [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 «Гудзонский ястреб».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Иностранное дело.
88888.2525252525 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер�
ногории».
88888.4040404040, 2222222222.2020202020 Х/ф «Женщины, ко�
торым повезло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040 Тем временем.
Смыслы с Александром Архан�
гельским.
1111133333.1111155555 «Мы � грамотеи!»
1111144444.0000000000 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 Д/ф «Агриппина Вагано�
ва. Великая и ужасная».
1111166666.2020202020 Д/с «О временах и нра�
вах».
1111166666.5050505050 Фестиваль «Вселенная �
Светланов!»
1111177777.3535353535 Цвет времени.
1111177777.5050505050 Д/ф «Абрам да Марья».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.4545454545 «Больше, чем любовь».
2222211111.2525252525 Искусственный отбор.
2222222222.0505050505 Д/с «Первые в мире».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.2020202020, 1111155555.0000000000,
1111199999.0505050505, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111155555.0505050505, 1111199999.1111100000,
2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Алавес» � «Атле�
тик» (Бильбао). [00000+]
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.5050505050 «Этот день в футболе».
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.0000000000 UFC. Эл Яквинта � К. Ли.
Э. Барбоза � Д. Хукер. [1111166666+]
1111166666.0505050505 Д/ф «Учитель математи�
ки». [1111122222+]
1111166666.3535353535 Реальный спорт. Волей�
бол.
1111166666.5555555555 Волейбол. «Уралочка�
НТМК» (Россия) � «Динамо�Ка�
зань» (Россия). Лига чемпионов.
Женщины.
1111199999.5555555555 Волейбол. «Любляна»
(Словения) � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург, Россия). Лига чемпио�
нов. Мужчины.
2222222222.2525252525 Футбол. «Болонья» �
«Милан». Чемпионат Италии.

1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [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 «Час пик». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [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 «Эпидемия». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в ра�
дость».
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Иностранное дело.
88888.2525252525 Д/ф «Гроты Юнгана. Мес�
то, где буддизм стал религией
Китая».
88888.4040404040, 2222222222.2020202020 Х/ф «Женщины, ко�
торым повезло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111111111.5555555555 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
1111122222.2525252525 «Что делать?»
1111133333.1111155555 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/ф «Анна Ахматова и Ар�
тур Лурье. Слово и музыка».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.2020202020 Д/с «О временах и нра�
вах».
1111166666.5050505050 Фестиваль «Вселенная �
Светланов!»
1818181818.0000000000 Д/ф «Григорий Серов».
1818181818.4040404040 «Что делать?»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 Юбилей Галины Волчек.
«Театр как судьба». Творческий
вечер в театре «Современник».
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
00000.0000000000 Д/с «Российские хирурги».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.2525252525,
1111166666.2525252525, 1111188888.3030303030, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111166666.3030303030, 1111188888.3535353535,
2222211111.3030303030, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111199999.2525252525 Футбол. Чемпио�
нат мира среди клубов. 11111/22222 фи�
нала. [00000+]
1111111111.3535353535 «Самые сильные». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Bellator. И.�Л. Макфар�
лейн � В. Летурно. Л. Мачида �
Р. Карвальо. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.3030303030 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Сироткин � Дж. Райдер. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Профессиональный бокс.
Лучшее�20202020201111188888. Супертяжелове�
сы. [1111166666+]
1111188888.0000000000 «Тает лёд». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) � «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины.
00000.3030303030 Баскетбол. УГМК (Россия)
� «Касторс Брэйн» (Бельгия). Ев�
ролига. Женщины. [00000+]

1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2222211111.5050505050 Студия Союз. [1111166666+]
11111.3535353535 ТНТ�Club. [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 «Час пик�22222». [1111122222+]
2222211111.4545454545 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [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�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, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Иностранное дело.
88888.2525252525 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
88888.4040404040, 2222222222.2020202020 Х/ф «Женщины, ко�
торым повезло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555, 1111177777.4545454545 Цвет времени.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.0505050505 Дороги старых мастеров.
1111133333.1111155555 «Абсолютный слух».
1111144444.0000000000 Д/ф «Ядерная любовь».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2020202020 Д/с «О временах и нра�
вах».
1111166666.5050505050 Фестиваль «Вселенная �
Светланов!»
1818181818.0000000000 Д/ф «Владимир Ипатьев».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.4545454545 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
2222211111.2525252525 «Энигма».
2222222222.0505050505 Д/с «Первые в мире».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0505050505,
2222211111.1111155555  Новости.
77777.0505050505, 1111133333.1111100000, 2222211111.5555555555, 00000.2525252525 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 11111/22222 финала. [00000+]
1111111111.0505050505 Футбол. «Бавария» �
«Лейпциг». Чемпионат Германии.
[00000+]
1111133333.5555555555 Фигурное катание. Чем�
пионат России. Мужчины. Ко�
роткая программа.
1111166666.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Хоккей. «Барыс» (Астана)
� «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
1111199999.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
2222211111.2525252525 «Ген победы». [1111122222+]
2222222222.2525252525 Волейбол. «Кнак» (Бель�
гия) � «Зенит�Казань» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины.
11111.0000000000 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Анадолу Эфес» (Турция). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]

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 «Коматозники». [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».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Шпион». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [1111166666+]
00000.0000000000 «Кинотеатр «Arzamas».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Иностранное дело.
88888.2525252525, 1111177777.4545454545 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ислан�
дских викингов».
88888.4545454545, 2222211111.5555555555 Х/ф «Женщины, ко�
торым повезло».
1111100000.1111155555 Х/ф «Антон Иванович сер�
дится».
1111111111.4545454545 Д/ф «Сергей Мартинсон».
1111122222.3030303030 Д/ф «Город на костях».
1111133333.1111155555 «Черные дыры. Белые пят�
на».
1111144444.0000000000 Д/ф «Перерыв».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2020202020 Д/ф «Его Превосходи�
тельство товарищ Бахрушин».
1111177777.0000000000 Фестиваль «Вселенная �
Светланов!»
1818181818.0000000000 «Билет в Большой».
1818181818.4545454545 «И друзей соберу...» Ве�
чер в Доме актера.
1111199999.4545454545 «Синяя птица».
2020202020.5050505050 «Линия жизни».
2323232323.3030303030 Клуб 3333377777.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111155555.0505050505,
1111177777.2525252525, 1111199999.0000000000, 2222211111.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111177777.3030303030,
2222211111.1111155555, 00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [00000+]
1111111111.3535353535 UFC. М. Холлоуэй � Б.
Ортега. В. Шевченко � Й. Енд�
жейчик. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Профессиональный бокс.
Лучшее�20202020201111188888. Супертяжелове�
сы. [1111166666+]
1111144444.3535353535 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111155555.4040404040 «Наши в Bellator». [1111166666+]
1111188888.0000000000 «Самые сильные». [1111122222+]
1111188888.3030303030 Все на футбол! [1111122222+]
1111199999.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
2222211111.5050505050 «111110000000000 великих футболис�
тов». [1111122222+]
2222211111.5555555555 Все на футбол!
2222222222.5555555555 Футбол. «Вулверхэмп�
тон» � «Ливерпуль». Чемпионат
Англии.
11111.2525252525 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Дарюшшафака» (Турция).
Евролига. Мужчины. [00000+]

22222.2020202020 Х/ф «Плохие парни�22222».
[1111166666+]

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, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.3535353535, 1111133333.3535353535 Comedy Woman.
[1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Фантастическая
четверка: Вторжение серебря�
ного серфера». [1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Грань будущего».
[1111122222+]
1111199999.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Грань будущего».
[1111122222+]

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+]
66666.0000000000 М/ф «Монстры против при�
шельцев». [1111122222+]
77777.3030303030 Х/ф «Полярный рейс».
[1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 «Задачник от Задорнова».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
2222222222.3030303030 «Энциклопедия глупос�
ти». Концерт Михаила Задорно�
ва. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030�1111155555.0000000000 Т/с «Иллюзио�
нист». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Мисс Конгениаль�
ность». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Тэмми». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 Т/с «Сита и рама».
99999.4040404040 М/ф «Варежка».
99999.5050505050 Д/с «Передвижники».
1111100000.2020202020 Телескоп.
1111100000.5050505050 Х/ф «Главный конструк�
тор».
1111133333.0505050505 Д/ф «Хранители гнезд».
1111133333.4545454545 Человеческий фактор.
1111144444.1111155555 «Пятое измерение».
1111144444.4040404040 Х/ф «Все утра мира».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 «Большой день Большой
Мамочки». Вечер в Доме акте�
ра. Запись 20062006200620062006 года.
1111177777.3535353535 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!».
1111188888.1111155555 «Большой балет».
1111199999.2525252525 Х/ф «Родня».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/ф «Мата Хари: курти�
занка, шпионка или жертва?»
[1111166666+]
2222222222.5555555555 «22222 Верник 22222».
2323232323.3535353535 Х/ф «Художники и моде�
ли».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Боруссия» (Мёнхенг�
ладбах). Чемпионат Германии.
[00000+]
88888.0000000000, 1111111111.1111155555, 1111144444.0000000000 Все на Матч!
88888.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [00000+]
1111100000.1111100000, 1111111111.1111100000, 1111133333.5555555555, 1111166666.2525252525,
2222211111.2525252525 Новости.
1111100000.2020202020, 2222211111.3030303030 Все на футбол!
[1111122222+]
1111100000.5050505050 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.5555555555 Волейбол. «Кузбасс» (Ке�
мерово) � «Белогорье» (Белго�
род). Чемпионат России. Муж�
чины.
1111144444.2525252525 Футбол. «Лацио» � «Ка�
льяри». Чемпионат Италии.
1111166666.3030303030 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА. КХЛ.
1111199999.2525252525 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал.
2222222222.2525252525 Футбол. «Ювентус» �
«Рома». Чемпионат Италии.
00000.2525252525 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон � Дж. Уоррингтон.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком весе.

1111111111.0000000000 «Туристы». [1111166666+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». [66666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». [1111122222+]
1111199999.1111100000 М/ф «Тролли». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Ученик чародея».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3535353535�2020202020.1111100000 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 «Крик совы». [1111166666+]
1111100000.3030303030 «День секретных проек�
тов». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 Концерт группы Сплин
«Ключ к шифру». [1111166666+]
22222.3030303030 Т/с «Гетеры майора Соко�
лова». [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�1111133333.3030303030 Т/с «Элементар�
но». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Шпион». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Значит, война».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Охотник за голова�
ми». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
99999.5555555555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2525252525 «Мы � грамотеи!»
1111111111.0505050505 Х/ф «Родня».
1111122222.4040404040 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1111133333.2525252525 «Берёзка» � жизнь моя!»
Концерт в КЗЧ.
1111144444.3535353535 Д/ф «К 111110000000000�летию теат�
ра марионеток им. Е. С. Демме�
ни».
1111155555.1111100000 Х/ф «Художники и моде�
ли».
1111166666.5555555555 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
1111177777.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111177777.5555555555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Главный конструк�
тор».
2222222222.2020202020 К 111110000000000�летию Московс�
кого академического музыкаль�
ного театра им. К. С. Станис�
лавского и ВЛ. И. Немировича�
Данченко. Гала�концерт.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Футбол. «Манчестер Сити»
� «Кристал Пэлас». Чемпионат
Англии. [00000+]
88888.3030303030, 1111100000.5555555555, 1111155555.0000000000, 2222211111.0000000000,
2323232323.1111155555 Все на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины.
[00000+]
99999.5050505050, 1111100000.5050505050, 1111144444.5555555555, 1111177777.4545454545,
2020202020.5555555555 Новости.
1111100000.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи�
ны. [00000+]
1111111111.2525252525  Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Чемпионат России.
Мужчины.
1111133333.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
1111155555.5050505050 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111166666.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
1111177777.5555555555 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1818181818.2525252525 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.5555555555 Футбол. «Эвертон» � «Тот�
тенхэм». Чемпионат Англии.
2222211111.3030303030 «Наши в Bellator». [1111166666+]
00000.0000000000 «Кибератлетика». [1111166666+]
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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

УДаЛенИе ДеревЬев, ÏнеÉ 
разноé ñëоæноñòи.
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.  
Т. 8-919-001-05-01 Реклама

РЕМОНТ
холодилüникоâ, 
стиралüных 
маøин.

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

ОГРн 316332800058462

Реклама

ОРГАнИЗАЦИЯ ПОКУПАеТ

ËОМ 
ЦÂЕТНÛÕ МЕТАËËОÂ

ïо ÏрИвЛекатеЛЬно выСокИм Öенам:

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» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

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

Т. 8-910-177-13-00

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

 РЕМОНТ холодилüникоâ
(бытоâых и торãоâых),
стиралüных маøин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

реÌонт
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ МÀØÈÍ, 
МÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, МÀÃÍÈÒÎË.

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

www.akulablok.ru

БЛокИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрÏИЧ
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротУарнаЯ ÏЛИтка
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

Ремонт, 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

*

*

КОПКА КОËОДЦЕÂ, СЕПТÈКОÂ. 
                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

Åсëè Âас íå çамåòèëè,  
Âû осòа¸òåсü íè с ÷åм. 

Âам íóæíо,  ÷òоáû Âас çамåòèëè? 
Ðаçмåсòèòå своþ рåкëамó в ãаçåòå 

«Ãоëос коëü÷óãèíöа». 
Òåë. 2-31-48

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕромÈÕÈÍ ÂалÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

дроÂа ÊоЛотÛе 
от 1 куб. м, недорого.

Т. 8-909-275-96-25

Реклама

СантеÕнИк
Отопление, 

водоснабжение, 
канализация 
(«нал/безнал»).

Реклама

Т. 8-919-000-86-06

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

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ
ÁÅÒÎÍÀ è ÐÀÑÒÂÎÐÀ 

íа «сòаром» мåсòå. 
кîëü÷óãèíñêèé çàâîä ÆÁÈ.
«М-200» от 3300 р./ куб. м.

Реклама

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
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Êóïоí äëя áåсïëаòíоãо оáúявëåíèя 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.

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

неДвИЖИмоСтЬ
П р о д а ю

неДвИЖИмоСтЬ
м Å Í ß ю

неДвИЖИмоСтЬ
Ñ д а ю

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, ванная, 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. ремонт, окно 
ПВХ, кух. 10 кв.м, с/у разд., чистую, 
возможно по мат. капиталу, 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, сан-
тех., межкомн. дв., балкон застек., 
обш. вагонкой, встроен. кух. гарни-
тур, 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. Котовско-

го, 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., хорошая 
входная дв., цена 900 т.р., торг уме-
стен. Тел. 8-915-774-83-07
l1 комн. кв., жил. пл. 40 кв.м, в 1 

эт.к.д., зем. уч. 280 кв.м, кирп. под-
собка 20 кв.м, есть условия увели-
чить жил. пл. Тел. 8-905-145-23-77
l1 комн. кв., ул. Добровольского, 

д. 15, общ. пл. 30 кв.м, ком. 17 кв.м, 
кух. 6 кв.м, балкон, домофон, хор. 
сост., цена 670 т.р. Тел. 8-910-090-
01-00
l1 комн. кв., ул. Лермонтова, д. 

3, 4/5 эт.п.д., хор. сост., тёплую, окна 
ПВХ, балкон заст. алюмин. профи-
лем. Тел. 8-910-779-40-13
l1 комн. кв., ул. Дружбы, пл. 30,8 

кв.м, балкон застек., жел. дв., с/у за-
мен., газ. плита нов., спутн. ТВ, цена 
720 т.р. Тел. 8-920-916-86-57
l1 комн. кв., ул. Фурманова, д. 

19а, 4/4 эт.д., пл. 35,4 кв.м, комн. 17,6 
кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., юж. сто-
рона, неуглов., жел. дв., евроремонт, 
мебель, подвал, сч., Интернет. Тел. 
8-919-417-25-28
l1 комн. кв., п. Бавлены, ул. Цен-

тральная, 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. ремонт, цена 340 
т.р. Тел. 8-906-611-32-80
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. Фурма-

нова, 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, Интернет. 
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., ван-
на 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 за-
стек., 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 застек., 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 ме-
белью, 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 Ме-
нЯЮ 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 высокий. 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 Октября, 
д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв., Ленин. пос., пл. 42 

кв.м, недорого. Тел. 8-910-670-20-58
l2 комн. кв., ул. Добровольского, 

5/5 эт.к.д., общ. пл. 41 кв.м, неуглов., 
комн. разд., ламинат, натяж. потолки, 
гардероб, окна ПВХ, с/у разд., цена 
1550 т.р. Тел. 8-910-777-20-99
l2 комн. кв. на ул. Родниковая, 

1/2 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, комнаты 
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, лоджия 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. ремонт, 
отл. дизайн, частич. с мебелью, 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. проход., кух. 
6 кв.м, с/у совм., окна дерев., 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, встро-
ен. 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., ре-
монт, цена 1180 т.р., возм. ОБМен 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., лоджия за-
стек. 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., бал-
кон застек. и окна ПВХ, жел. дв., кос-
мет. 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., лод-
жия 6 м, хоз. постройки с погребом, 
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., ул. 50 лет СССР, 1 

эт., окна на 2 стороны, пл. 64 кв.м. 
Тел. 8-910-095-14-43
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., ре-
монт, цена 1650 т.р. Тел. 8-910-773-
26-88, 2-18-27
l4 комн. кв., ул. Добровольского, 

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, 
2-43-43
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, Ин-
тернет, Триколор ТВ, общ. пл. 86 кв.м, 
уч. 3 сот. Тел. 8-905-147-81-64, Сергей
l1/2 дома, ш/б, ул. Загородный 

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

мансарда, гараж, печное отоп., свет, 
скважина, 15 сот., насаждения. 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, насаж-
дения. Тел. 8-919-014-57-85
lДОМ, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, 
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, д. Литвиново, 59 кв.м, 17 

сот., газ. отоп., все удобства, всё ухо-
жено, цена 2750 т.р., торг уместен. 
Тел. 8-902-880-42-12
lДОМ, д. Отяевка, 19 сот. земли, 

дачу, с/т «Орджоникидзе-3», 2 эт.к.д., 
7,5 сот. земли. Тел. 8-919-009-55-08
lДОМ, ул. Балалуева, с мебелью, 

цена 1800 т.р., торг. Тел. 8-915-764-
17-34
lДОМ, 1 эт., ул. Молодёжная, 

№69, газ. отоп., печь, общ. пл. 50 
кв.м, комн. 25 кв.м, кух. 14 кв.м, вы-
сок. 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 колодца ря-
дом, уч. 21 сот., забор, все насажд., 
цена 900 т.р. Тел. 8-910-773-26-88, 
2-18-27
lДОМ, д. Гольяж, 1 эт., бревенч., 

общ. пл. 40 кв.м, уч. 28 сот., жел. за-
бор, 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, бревенч., д. Литвиново, 

газ. отоп., свет, общ. пл. 41,6 кв.м, 
комн. и кух., вода – скважина, уч. 18 
сот., все насажд., рядом водохрани-
лище и остановка, цена 1250 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68, 2-18-27
lДОМ, брев., ул. Балалуева, пл. 

32,2 кв.м, газ. отоп., колодец в ого-
роде, 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 (студия), 
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. терра-
са 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. постройки, 2 
больш. гаража, есть возможность вы-
купить 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, ме-
таллочерепица, 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. Флори-

щи, 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., в 

электр. СОТ, строение ш/б, жел. кры-
ша, жел. дв., недостроен. погреб, от 
дороги забор с воротами, цена 400 
т.р. Тел. 8-905-145-23-77
lЗемельный участок, 8 сот., в 

электр. СОТ, тес. домик, скважина с 
руч. насосом, плодово-ягодные на-
саждения, не обрабатывался 3 г., 

неДвИЖИмоСтЬ
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

Âсå оïåраöèè с íåäвèæèмосòüþ:
13 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru
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Ул. Друæбы, д. 21
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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
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l1, 2 комн. кв. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30

цена 200 т.р. Тел. 8-905-145-23-77
lЗемельный участок, срочно, 

11 сот., ул. Ольховая, 16, в сторону д. 
Отяевка (сзади гаражей по ул. Щор-
са). Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lСад-огород, с/т «Белая Речка», 

9,2 сот., обраб., дом, хоз. постр., 
вода, свет, огорож., хор. подъезд кру-
глогод. Тел. 2-40-48, 8-910-771-91-24
lСад-огород, снт «Сосна», 7,5 

сот., без дома, хоз. постройка, вода 
центр., свет по границе уч., верх. ряд 
(к Отяевке), все насажд., докум. гот., 
цена 125 т.р. Тел. 8-910-185-68-76
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

1 комн. кв., центр,
на длительный срок.

т. 8-915-772-48-26

Реклама

нежилое помещение,
33 кв.м, ул. Дружбы, д. 20а, есть обо-

рудование для парикмахерской. 
Т. 8-920-901-72-85

Реклама
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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 «Газель», 
R16. Тел. 8-910-183-04-05
lБитые, неисправные авто, 

можно без документов. Тел. 8-915-
751-14-09

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

ловки, разного окраса. Тел. 8-910-
771-72-62, Мария
lОТДАМ в добрые руки котёнка, 

рыжую девочку, от персидской кош-
ки, к лотку приучена. Тел. 8-919-024-
37-31

lАнтиквариат: иконы, награ-
ды, значки СССР, статуэтки ЛФЗ, 
Конаково, Дулёво, самовары, ко-
локольчики, картины, мебель, мо-
неты, трофейные вещи, часы, по-
суду 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, самова-

ры, статуэтки, мебель, посуду, 
часы, ёлочные игрушки, колоколь-
чики, значки, монеты, украшения 
и т.д. Тел.: 8-915-495-57-20, 8-919-
219-88-25
lОсциллографы, рации, часто-

томеры, генераторы частот, ста-
рые компьютеры, АТС, МКС, ЭВМ, 
счетные машинки, САМОПИСЦЫ, 
видеомагнитофоны ВМ 12, 18 и 
т.д., старые магнитофоны, прои-
грыватели, приемники. Тел.: 8-915-
495-57-20, 8-919-219-88-25
lАвтомобильные катализато-

ры 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 другую 
электротехнику в любом состоя-
нии. Тел.: 8-915-495-57-20, 8-919-
219-88-25
lКирпич, производство Кипрево, 

отделочный, жёлтый (абрикос). Тел. 
8-919-022-89-27
lИнвалидную коляску на литых 

колёсах, без накачки. Тел. 8-919-
021-92-74

неДвИЖИмоСтЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 стр.

lКолесо в сборе, на «Ситроен 
Берлинго», R14, нов., бампер перед-
ний в сборе для а/м «Нива», решётку 
радиатора к а/м «Ауди 6», подкрыл-
ки передние к а/м «Фольксваген 
Гольф 4», недорого. Тел. 8-905-144-
93-75 
lДиски R15, 4 шт., к а/м «Киа 

Сид», штамп., хор. сост., 5 отв., креп. 

lПетуха, молодого. Тел. 8-919-
007-22-31
lГусей, кур, уток, индоуток, кро-

ликов для разведения и на мясо. 
Тел. 8-910-673-13-33
lПарное мясо кролика, птицы 

на заказ, на племя – красивые 
петушки, 4 мес., крольчата. Тел. 
8-910-172-08-39
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМёд, качество гарантирую. Тел. 

8-910-779-31-94, 8-930-744-35-57
lГАЗ-пропан. Тел. 8-915-775-74-

17, 8-909-272-96-25
lГазовые баллоны, 2 шт. Тел. 

8-919-021-92-74
lГазовые баллоны пустые, цена 

400 р./шт. Тел. 8-904-957-29-15
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, дёше-

во. 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», чу-

гунную. Тел. 8-915-757-13-30
lПечку электрич., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
l4-конф. газовую плиту, б/у, хор. 

сост. Тел. 8-919-009-55-08
lСтиральную машину «Инде-

зит», нов., в упаковке, 3 кг, недорого. 
Тел. 8-910-178-87-39
lСтиральную машину «Indesit 

Witp 82», вертикал. загрузка, цена 
4,5 т.р., торг. Тел. 8-919-023-75-56, 
Анна

чАСТнЫе ОБъЯВЛенИЯ ПО КУПОнУ
lБачок к унитазу, лыжи, 2 пары. 

Тел. 8-930-834-54-47
lВанну, новую, в подарок – нагре-

ват. бачок. Тел. 8-915-767-86-43
lХолодильник, б/у, хор. сост., не-

дорого, самовывоз. Тел. 8-910-178-
87-39
lХолодильник «Бирюса», утю-

ги, в отл. сост., недорого. Тел. 8-912-
557-32-27
lХолодильники, 2 шт., стираль-

ную машинку «Филипс», автомат, 
утюги, стол-книжку, кресло-кро-
вать, цв. красный, 1,5-сп. кровать, 
телевизор, недорого. Тел. 8-912-
557-32-27
lСистемный блок. Цена 1,5 т.р. 

Тел. 8-910-185-56-17
lИнкубатор, автоматика, 220 и 12 

вольт. Тел. 8-915-799-66-86
lУкрашения на свадебную маши-

ну. Тел. 8-910-675-39-98
lСвадебное платье, красивое 

и изящное, из салона Москвы, цвет 
белый, р-р 44-46, «А»-силуэт, подъ-
юбник с 2 кольцами, верх кружевной, 
американская пройма. Фата и подъ-
юбник в подарок. Тел. 8-909-975-03-
19
lСвадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46 + перчатки, аксессу-
ары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 
15 т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
lСвадебное платье, цвет «айво-

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

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
Тел. 8-919-023-12-89
lШубу, бобр с норкой, капюшон, 

р-р 46-48, коньки, нов., голуб., р-р 
38, стол раскладной, книги – со-
брания сочинений. Тел. 8-910-095-
57-43
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 серым, б/у 
очень мало. Тел. 8-915-758-79-90
lДетские вещи и обувь, зима и 

весна, р-р 22-25, на мальчика от 1,5 
до 4 лет. Тел. 8-919-017-54-75
lКостюм («тройка») на мальчи-

ка, рост 134 см, цвет серый, костюм 
(«тройка»), рост 146, цвет серый, 
отл. сост., костюм («двойка»), рост 
158, цвет серый, б/у 2 раза, ботинки 
«Котофей», р-р 37, цвет чёрный, на-
тур. кожа, б/у оч. мало. Тел. 8-915-
758-79-90
lКостюм для занятий карате, 

рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-758-79-90
lКимоно дет., рост 140, новое, 

цена 1 т.р. Тел. 8-915-799-15-94
lШапку муж., новую, цигейка, 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 калошами, 

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

натур. кожа, чёрные, небольш. ка-
блук, 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, Фин-

ляндия, 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
lСпортивный зимний товар: 

лыжи, ботинки, коньки и др., всё но-
вое, дёшево. Тел. 8-915-761-06-25
lКнИГИ: подписные издания рус-

ских писателей (Куприн, Шолохов, 
Гладков, Маршак и т.д.). Тел. 2-11-76
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
lКоньки, раздвиж., на мальчи-

ка, р-р 30-33, б/у, цена 700 р. Тел. 
8-915-758-79-90
lЛыжи пластиковые с палками 

и ботинками (р-р 43), в хор. сост., 
цена 2500 р., коньки, р-р 43, отл. 
сост., дёшево. Тел. 8-915-756-96-25
lКоляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, те-
плый матрац, накидка на ноги в ком-
плекте, цена 3 т.р. Тел. 8-910-170-89-
55, Наталья
l1-сп. кровать с наматрасником. 

Тел. 8-915-757-13-30
lТорговые стеклянные шкафы-

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 произво-

дителя по доступным ценам. Тел. 
8-903-831-31-08
lШпалы, ж/б. Дешево, доставлю. 

Тел. 8-919-000-28-15
lОграду металлическую, новую, 

стандарт., современ., с кован. эле-
ментами, цена 16 т.р. Тел. 8-910-095-
14-43
lБеговую дорожку, цена 5 т.р. 

Тел. 8-915-799-15-94
lОбогреватель-печь для обо-

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

ков. сетки для помещений любых 
размеров, новые, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
Тел. 8-905-144-93-75
lБаннеры, 3х6. Тел. 8-915-776-

36-11
lРезинку, для одежды, ширина 1 

см, дл. 50 м. Тел. 8-904-255-35-15

lСад-огород, с/т «Орджоникид-
зе-2», 6,5 сот., домик. Тел. 8-910-036-
94-71
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 эт. 

дом, сайдинг, крыша ондулин, 7 сот., 
вода, свет, теплица, сарай, беседка, 
все насаждения, окна ПВХ, стоян-
ка под а/м и дорожки – плитка. Тел. 
8-980-752-98-95
lДачу, с/т «Дружба» (Отяевка), 2 

эт. кирп. дом, 11 сот., земля – черно-
зём, скважина, 3 мин. от остановки, 
цена 550 т.р., срочно. Тел. 8-910-095-
14-43
lДачу, Фомино, кирп. дом, ман-

сарда, сарай, уч. обраб. Тел. 8-915-
799-66-86
lДачу, с/т «Солнечный», уч. 154, 

нов. 2 эт. двухтес. дом с утеплит., 
6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 2х4, веран-
да 2х2, 2 эт.: комн. 6х5, крыша оцинк., 
окна ПВХ, фундамент – столбы из 
блоков (закрыт оцинковкой), 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 Речка, 

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. 

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

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

ул. Московская, 4х6, ж/б перекрытия, 
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, кирп., во дворе дома №19 

по ул. Мира, 5,5х2,4, погреб. Тел. 
2-29-73
lГараж, ул. Щорса, тел. 8-910-

095-67-51, Лида
lГараж, р-н ул. Щорса, погреб, см. 

яма, хор. подъезд. Тел. 8-910-181-28-
26
lГараж, р-н ул. 8 Марта, пл. 30 

кв.м, погреб, см. яма, электричество, 
цена 65 т.р. Тел. 8-910-090-01-00
lнедвижимость в Болгарии (г. 

Солнечный берег) 5 мин. до моря, 
студия 30 кв.м, от собственника, пер-
вичная недвижимость. Тел. 8-916-
613-79-81

диам. 14,5 мм, центр. отв. диам. 66 
мм, цена 900 р./шт., торг + 4 зим. 
шины бесплатно. Тел. 8-910-772-35-
25
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. пла-

нетарка для зад. моста, диски. Тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lЗапчасти на УАЗ, ВАЗ 2104-

2110, 2112, 2115, к «Оке» и «Москви-
чу» 2141, к «Оде» и «Дэу Матиз», 
б/у, недорого. Тел. 8-910-184-82-50
lСтартер от а/м «Фольксваген», 

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, недоро-
го. Тел. 8-919-005-19-43
lМотоцикл М101-А, 1960 г.в. Тел. 

8-915-757-13-30
lМотоцикл «Восход» с прице-

пом, торг. Тел. 8-910-036-94-71
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
lВАЗ 21111, 2001 г.в., хор. сост., 

цвет тёмно-зелёный, 16 кл., вложе-
ний не треб., цена 75 т.р., торг при 
осмотре. Тел. 8-920-621-89-82, Ва-
лерий
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.,  «се-
ребристо-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 «Volkswagen Passat», уни-

версал, 1989 г.в., хор. сост., 2 ком-
плекта резины, цена 110 т.р., торг. 
Тел. 8-910-774-10-01
lА/м «Хонда Аккорд», 1997 г.в., 

125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26

ВниМание! тОЛЬКО 2 дня!
15 и 16 декабря

в магазине 
«Московская ярмарка»

по адресу: ул. Ленина, д. 2,
состоится грандиозная раСпрОдажа.
СКидКи на весь товар 20%!

Реклама

на территории Кольчугинского района  опять случилось чП. 
В трёх населенных пунктах уже наложен карантин по бешенству – 
п. Зеленоборский города Кольчугино, п. Коробовщинский, д. Позд-
няково, и вот опять новый случай – в п. Бавлены в парковой 
зоне 1 декабря 2018 года лиса напала на гуляющих детей и 
покусала их. Диагноз у лисы на бешенство подтвердился 4 де-
кабря 2018 г. 

Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и 
людей, вызываемое вирусом, при котором поражается централь-
ная нервная система. Оно всегда заканчивается смертельным ис-
ходом. Заражение человека происходит при укусе или царапине и 
проникновении в рану слюны больного животного.

От укусов животных чаще всего страдают дети, поэтому необ-
ходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу: не 
следует играть с незнакомыми собаками, кошками и другими жи-
вотными, лучше держаться от них на безопасном расстоянии, не 
следует подбирать на даче, в лесу диких животных, ежи, мелкие 
грызуны также могут быть переносчиками бешенства.

При укусе, контакте немедленно обратиться в травмато-
логический пункт  или любое медицинское учреждение (по-
ликлинику, больницу, медпункт). Прививки и по сегодняшний 
день остаются единственным надёжным средством защиты людей 
после укуса больным или подозреваемым в заболевании бешен-
ством животным. Они включают введение вакцины и при необхо-
димости иммуноглобулина. При назначении врачом прививки, их 
нужно делать немедленно, пропускать очередную прививку ни в 
коем случае нельзя. 

Диагноз на бешенство ставится посмертно у животных, резуль-
тат исследований получают в течение двух дней – трёх недель, 
поэтому обязательно пройти полный курс вакцинации. 

ВАША ЖИЗнЬ И ЖИЗнЬ ВАШИХ ДеТеЙ нАХОДИТСЯ В ВА-
ШИХ РУКАХ. 

В ГБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ» – п. Белая Речка, ул. 
Мелиораторов, д. 11 – каждую субботу, с 8.00 и до 11.30, прово-
дятся профилактические вакцинации собак и кошек против бешен-
ства БЕСПЛАТНО. Иммунитет у привитого животного сохраняется 
на год, тем самым можно оградить не только себя, но и окружаю-
щих от заражения опасным вирусом. 

Кроме того, ветврачи  районной ветстанции планово выезжают 
по району, где также вакцинируют домашних животных. Однако, 
несмотря на то, что, вакцинация абсолютно бесплатная и ветвра-
чи сами приходят на дом, многие владельцы относятся к данной 
процедуре предвзято и отказываются предоставлять животных, 
надеясь, что заболевание их не коснется и ничего не случится. 
Бешенство – смертельная болезнь, профилактические вакцина-
ции игнорировать не стоит. Обо всех случаях подозрительного  и 
необычного поведения  животного необходимо сообщать в госу-
дарственную ветеринарную станцию по телефонам 49-368 или 
2- 29-50.

ГБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ»

новый случай 
бешенства!
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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

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 ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой Светланой Михайловной, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 94, кв. 6, адрес электронной почты: progonnova.
svetlana@yandex.ru, тел. +79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1654, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром, 33:03:000133:47, расположенного, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Фомино-6», участок №47.

Заказчиком кадастровых работ является Жедыханов Динар Анверович, почтовый адрес: гор. Москва, ул. Проходчи-
ков, д. 10, корп. 2, кв. 192, тел.+ 89190139898.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 14.01.2019 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 14.12.2018 по 11.01.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2018 по 11.01.2019, по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ с када-
стровыми номерами: 33:03:000133:100, 33:03:000133:45 обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Фомино-6».

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

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 
МеСТОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦЫ ЗеМеЛЬнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой Светланой Михайловной, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 94, кв. 6, адрес электронной почты: progonnova.
svetlana@yandex.ru, тел. +79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1654, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром, 33:03:000133:49, расположенного, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Фомино-6», участок №49.

Заказчиком кадастровых работ является Жедыханов Динар Анверович, почтовый адрес: гор. Москва, ул. Проходчи-
ков, д. 10, корп. 2, кв. 192, тел.+ 89190139898.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 14.01.2019 в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 14.12.2018 по 11.01.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 14.12.2018 по 11.01.2019, по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ с када-
стровыми номерами: 33:03:000133:102 обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Фомино-6».

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

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 
МеСТОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦЫ ЗеМеЛЬнОГО УчАСТКА

т. 2-35-59

Реклама

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

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001403:669, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник»; номер када-
стрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов В.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 23; т. 8 
(910) 172-09-06, действующий по доверенности от имени Грищенковой Г.Н. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 8, 
«14» января 2019 г. в 15 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» декабря 2018 г. по «28» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» декабря 2018 г. по «14» января 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001403:670 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 205); 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 о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 
МеСТОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦЫ ЗеМеЛЬнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001409:64, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), д. Марьино, д. 8; номер кадастрового квартала 33:03:001409. 

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Т.И., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Марьино, д. 8; 
т. 8 (919) 008-87-65. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 8, «14» января 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» декабря 2018 г. по «28» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» декабря 2018 г. по «14» января 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001409:65 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Марьино, д. 10); все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале: 33:03:001409.

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

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 
МеСТОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦЫ ЗеМеЛЬнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000210:150, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Измайловское»; номер ка-
дастрового квартала 33:03:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Володина Е.В., г. Москва, ул. Новокосинская, д. 47, кв. 186; т. 8 (916) 126-
91-68. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Новофроловсое, ул. Третья, у д. 44, «14» января 2019 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» декабря 2018 г. по «28» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» декабря 2018 г. по «14» января 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000210:167 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Измайловское», земли общего пользования); все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000210.

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

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 
МеСТОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦЫ ЗеМеЛЬнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000130:75, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Кольчугино», уч-к 75; номер 
кадастрового квартала 33:03:000130. 

Заказчиком кадастровых работ является Степанов А.Л., г. Москва, ул. Маломосковская, д. 6, корп. 2, кв. 101; т. 8 (926) 
154-59-69. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
Флорищинское (сельское поселение), д. Старая, ул. Первая, у д. 1, «14» января 2019 г. в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» декабря 2018 г. по «28» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» декабря 2018 г. по «14» января 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000130:409 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кольчугино», земли общего пользования); все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000130.

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

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 
МеСТОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦЫ ЗеМеЛЬнОГО УчАСТКА

Поздравьте 
своих родных, 
близких, 
друзей 
в «ГК»!

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 5а, 

тел. 2-31-48
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Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001402:296, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-2»; номер 
кадастрового квартала 33:03:001402. 

Заказчиком кадастровых работ является Щепотина А.Б., г. Москва, ул. Уссурийская, д. 9, кв. 49; т. 8 (916) 172-62-77. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Коль-

чугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 6, «14» января 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с с 
«12» декабря 2018 г. по «28» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» декабря 2018 г. по «14» января 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001402:289 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-2», уч. 289); 33:03:001402:504 (обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-2», земли общего пользования); все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001402.

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

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 
МеСТОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦЫ ЗеМеЛЬнОГО УчАСТКА

22 декабря с 10.00 до 17.00
ДОРОГО ПОКУПАЕМ

воЛоСы
от 30 см (седые и крашеные от 40 см, шиньоны, 

плетеные косы),

монеты СССр
с 1921 по 1958 г.г. и с 1961 по 1991 г.г., банкноты царские и СССР по 1995 г.,

а также знаЧкИ на винте и закрутке,
ИзДеЛИЯ из ЯнтарЯ, зУБные коронкИ,
СтатУЭткИ фарфоровые, чугунные, бронзовые,
СеРеБРО техническое и столовое,

ЧаСы механические наручные, в жёлтых 
корпусах на запчасти, КАРМАннЫе,

бинокли, подзорные трубы, микроскопы, фотоаппараты, 
объективы, портсигары, подстаканники и предметы старины. 

Адрес: ул. Победы, 6, 
ТЦ «Спутник», 2 эт., 

парикмахерская «Нефертити»

Реклама

РАСПРОДАЖА спортивного зимнего товара 
(лыжи, ботинки, коньки и др.) после ликвидации магазина.

Дёшево!
Т. 8-915-761-06-25

Реклама

СОВеТ нАРОДнЫХ ДеПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬчУГИнО КОЛЬчУГИнСКОГО РАЙОнА      

РеШенИе
от 07.12.2018                                                                                         № 113\21 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района

РеШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Коль-

чугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района (далее – городской бюджет) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 312 327,8 тыс. 

рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 322 509,7 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 10 181,9 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 14 050,0 

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

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 196 053,1 тыс. 

рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 188 003,1 тыс. рублей, в том 

числе общий объем условно утверждённых расходов в сумме 5 322,9 тыс. рублей;
3) профицит городского бюджета в сумме 8 050,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на  1 января 2020 года в сумме 6 000,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел  долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 

СОВеТ нАРОДнЫХ ДеПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬчУГИнО КОЛЬчУГИнСКОГО РАЙОнА

РеШенИе
от 07.12.2018                                                 № 114\21

О согласовании проекта Указа Губернатора 
Владимирской области «О предельных (максимальных) 
индексах изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги» 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 
400 «О формировании индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино,  
Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района 

РеШИЛ:
1. Согласовать проект Указа Губернатора Владимирской обла-

сти «О предельных (максимальных) индексах изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», в кото-
ром устанавливается предельный (максимальный) индекс изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальном образовании город Кольчугино на период:

- с 01 января по 30 июня 2019 года в размере  1,7 %;
- с 01 июля по 31 декабря 2019 года в размере 4,0 %;
- с 01 января по 30 июня 2020 года в размере  0 %.
2. Ежемесячно оказывать населению муниципального образо-

вания город Кольчугино Кольчугинского района дополнительные 
меры социальной поддержки, направленные на соблюдение 
установленного предельного индекса для граждан, рост разме-
ра вносимой платы за коммунальные услуги которых превышает 
предельный индекс.

3. Установить предельный уровень платежей граждан за те-
пловую энергию (в том числе компонент на тепловую энергию) 
ООО «Технология тепла» на период:

- с 01 января по 30 июня 2019 года в размере  71,85 %;
- с 01 июля по 31 декабря 2019 года в размере 75,39 %;
- с 01 января по 30 июня 2020 года в размере  75,39 %.
4. Администрации Кольчугинского района:
4.1. Внести изменения в Порядок оказания дополнительных 

мер социальной поддержки граждан, направленных на соблюде-
ние установленного предельного индекса.

4.2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2019 год и плановый 
2020 год расходы на реализацию мероприятий, указанных в пун-
кте 3 настоящего решения.

4.3. Провести информационно-разъяснительную работу в свя-
зи с изменением  предельного (максимального) индекса измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году.

5. Признать утратившим силу решение Совета народных депу-
татов города Кольчугино от 14.11.2018 № 105/18 «О согласовании 
проекта постановления администрации Владимирской области 
«О внесении изменений в постановление администрации Вла-
димирской  области от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги» и уровне платежей 
граждан».

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

Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино                                                                  

СОВеТ нАРОДнЫХ ДеПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬчУГИнО КОЛЬчУГИнСКОГО РАЙОнА

РеШенИе
от 07.12.2018                                  №115\21 

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Кольчугинского района 

о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка

В целях реализации права граждан Кольчугинского района на 

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОФИЦИАЛЬнО

рублей.
1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда муниципального образования город Кольчугино на 
2018 год в сумме 70 155,0  тыс. рублей, на 2019 год в сумме 35 
274,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 30 700,3 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюджетов, в следу-

ющих объёмах:
– на 2018 год – 132 770,7 тыс. рублей; 
– на 2019 год – 53 514,7 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 51 274,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следующих объ-

ёмах:
- на 2018 год – 223 540,7 тыс. рублей;
- на 2019 год – 111 022,6 тыс. рублей;
- на 2020 год – 101 349,2 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита городского бюджета, ут-
вержденный решением Совета, согласно приложению  № 1 к на-
стоящему решению.

3. Внести изменения в доходы городского бюджета на 2018 год 
и  плановый период  2019 и 2020 годов, утвержденные решением 
Совета, согласно приложению  № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классификации расходов город-
ского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённое решением Совета, согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнова-
ний городского бюджета  по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, согласно 
приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в ведомственную структуру расходов го-
родского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденную решением Совета, согласно приложению № 
5 к настоящему решению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам, подгруппам ви-
дов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утверждённое решением Совета, согласно приложению 
№6 к настоящему решению. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым 
вопросам, экономики и собственности.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Приложения к настоящему решению подлежат размещению на 
официальном сайте муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района.

Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино                                                                  

осуществление местного самоуправления посредством участия 
в публичных слушаниях, соблюдения прав граждан на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для планировки тер-
ритории, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании город Кольчугино Кольчугинского района», утверждён-
ным решением Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 27.08.2015 № 196/33, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района 

РеШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления 

администрации Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:18:000313:19, площадью 
1092 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Пиро-
гова, д. 39 (далее – проект постановления о предоставлении раз-
решения на условно разрешённый вид использования земельно-
го участка) (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 19.12.2018 в 15.00 по адре-
су: Владимирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (боль-
шой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту постановления о предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка (далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение проведения 
публичных слушаний возложить на Комиссию, расположенную 
по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.ru. в 
разделе «Публичные слушания» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции проекта по-
становления о предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет по адресу: г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по проекту по-
становления о предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка направляются 
участниками публичных слушаний в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет и проведения экс-
позиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок до 18.12.2018;
7.2. в письменной или устной форме в ходе проведения пу-

бличных слушаний 19.12.2018.
8. По результатам публичных слушаний Комиссии подготовить 

и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
установленный законодательством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам промышленности, строи-
тельства, транспорта, связи, развития бизнеса и предпринима-
тельства, экологии и охране окружающей среды Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района.

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

Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино                                                                  
Приложение № 1 к решению 
Совета народных депутатов 

города Кольчугино 
от 07.12.2018 115\21              

ПРОеКТ
ПОСТАнОВЛенИе АДМИнИСТРАЦИИ 

КОЛЬчУГИнСКОГО РАЙОнА 
от  ____                                                                       № ____

О предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования  земельного участка

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 411/69, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», принимая во внимание реко-
мендации комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района                                     

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Предоставить гражданам Тропынину Сергею Геннадиеви-

чу, Тропыниной Галине Константиновне, Агафоновой Екатери-
не Владимировне  разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
33:18:000313:19, площадью 1092 м2, по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Пирогова, д. 39 (зона Ж-1 Зона инди-
видуальной жилой застройки) – «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕНКОВ, глава администрации района                                                      

Приложение № 2 к решению 
Совета народных депутатов 

города Кольчугино 
от 07.12.2018 №115\21

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАнИЗАЦИИ И ПРОВеДенИЮ 
ПУБЛИчнЫХ СЛУШАнИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник муници-
пального казённого учреждения «Управление архитектуры и зе-
мельных отношений Кольчугинского района» (по согласованию) 
- председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель начальника 
управления - начальник отдела земельных отношений муници-
пального казённого учреждения «Управление архитектуры и зе-
мельных отношений Кольчугинского района» (по согласованию) 
– заместитель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений  Кольчугин-
ского района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Привалова Надежда Степановна – председатель КТОС № 3;
5. Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчугино;
6. Судаков Николай Александрович – председатель посто-

янной комиссии по вопросам промышленности, строительства, 
транспорта, связи, развития бизнеса и предпринимательства, 
экологии и охране окружающей среды Совета народных депута-
тов города Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым от-
делом администрации Кольчугинского района (по согласованию).
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ИЗВеЩенИе 
о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

и (или) аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

Организатор аукциона: МКУ «Управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчугинского района».

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования 
Кольчугинский район.

ЛОТ № 1: продажа земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 906 м2, с кадастровым № 
33:03:000129:324, местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, с/п Флорищинское, д. Старая, участок расположен примерно 
в 30 метрах по направлению на северо-запад от дома № 17 по ул. Пер-
вая, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого 
использования – пчеловодство. 

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 
Кольчугинского района от 28.11.2018 № 1421;

2. Начальная цена земельного участка без учёта НДС составляет 4077 
(четыре тысячи семьдесят семь) рублей;

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района», представляющее интересы адми-
нистрации Кольчугинского района, извещает о возможности 
предоставления земельного участка в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства и о праве граждан, заинтересованных в предо-
ставлении земельного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская обл., 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при личном обра-
щении в приемные часы:

1.1. Вторник с 13.00 до 17.00;
1.2. Четверг  с 8-00 до 12-00;
1.3. Почтовым отправлением на указанный выше адрес, по элек-

тронной почте arch@kolchadm.ru.
1.4. Срок окончания приема заявлений о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
11.01.2019.

2. Площадь земельного участка в соответствии со схемой его рас-
положения на кадастровом плане территории в кадастровом кварта-
ле № 33:03:000230 составляет 3593 м2.

3. Местоположение земельного участка: Владимирская обл., Коль-
чугинский р-н,  МО Раздольевское  (сельское поселение), д. Воронцо-
во, участок расположен примерно в 31 м по направлению на северо-
запад от дома № 6 по ул. Третья.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по вышеуказанному адресу в приемные часы.

6 декабря 2018 года в 13.30 в зале администрации  Кольчугинско-
го района состоялись публичные слушания  по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета народных депутатов Кольчугинского района 
«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020  и  2021  
годов».

По результатам публичных слушаний было принято Заключение:  
«В соответствии с Положением о публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях в муниципальном образовании Кольчугин-
ский район, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.07.2018 № 360/58, по инициативе Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района, Комиссией по орга-
низации и проведению публичных слушаний, утвержденной решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского района от 15.11.2018 
№ 379/64, были проведены публичные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов Кольчугинского района «Об утверж-
дении районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замечаний, 
предложений, возражений по проекту решения Совета народных де-
путатов Кольчугинского района «Об утверждении районного бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета народных депутатов Кольчугинского района «Об ут-
верждении районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» от «06» декабря 2018 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Кольчу-

гинского района «Об утверждении районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов Кольчугинского рай-
она на своем ближайшем заседании принять решение Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района «Об утверждении районного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» согласно 
рассмотренному проекту.».

а.Е. ПиСКаЕВ, 
председатель комиссии по организации

и проведению публичных слушаний                                                    

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района», представляющее интересы адми-
нистрации Кольчугинского района, извещает о возможности 
предоставления земельного участка в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства и о праве граждан, заинтересованных в предо-
ставлении земельного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская обл., 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при личном обра-
щении в приемные часы:

1.1. Вторник с 13.00 до 17.00;
1.2. Четверг  с 8-00 до 12-00;
1.3. Почтовым отправлением на указанный выше адрес, по элек-

тронной почте arch@kolchadm.ru.
1.4. Срок окончания приема заявлений о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
11.01.2019.

2. Площадь земельного участка в соответствии со схемой его рас-
положения на кадастровом плане территории в кадастровом кварта-
ле № 33:03:000230 составляет 2952 м2.

3. Местоположение земельного участка: Владимирская обл., Коль-
чугинский р-н,  МО Раздольевское  (сельское поселение), д. Воронцо-
во, участок расположен примерно в 80 м по направлению на северо-
запад от дома № 6 по ул. Третья.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по вышеуказанному адресу в приемные часы.

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены земельного участка 
– 122 (сто двадцать два) рубля 31 копейка;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% от начальной цены 
земельного участка – 815 (восемьсот пятнадцать) рублей 40 копеек;

Техническая возможность подключения к инженерным сетям: электро-
снабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения не требуется.

ЛОТ № 2: продажа земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 993 м2, с кадастровым № 
33:03:001008:139, местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район,   МО Бавленское (сельское поселение), д. Товарково, участок 
расположен примерно в 60 м по направлению на запад от жилого дома 
17, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – для индивидуального огородничества. 

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 
Кольчугинского района от 29.11.2018 № 1428.

2. Начальная цена земельного участка без учёта НДС составляет 
57176 (пятьдесят семь тысяч сто семьдесят шесть) рублей 94 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены земельного участка 
– 1715 (одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей 31 копейка;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% от начальной цены 
земельного участка – 11435 (одиннадцать тысяч четыреста тридцать 
пять) рублей 39 копеек;

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условия-
ми использования территории – охранная зона объекта электросетевого 
хозяйства воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ от ПС «Цвет-
мет» до ПС «Бавлены» (участок от опоры №1 до опоры № 51; 2-х цепной 
участок от опоры № 52 до опоры №61)). В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение Кольчугинского района (новая редакция), ут-
верждёнными Решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района  от 03.08.2017 № 245/39, в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи запрещается осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, 
в том числе здоровью граждан и имуществу физических лиц или юриди-
ческих лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба  и  возник-
новения  пожаров. В  пределах  охранных  зон  без  письменного решения 
о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам 
запрещается строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений.

Техническая возможность подключения к инженерным сетям: электро-
снабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения не требуется.

ЛОТ № 3: право на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, площадью 
2499 м2, кадастровый № 33:03:001303:515, местоположением: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Новоселка, участок расположен примерно в 50 м по направ-
лению на юго-восток от дома 204, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования – ведение дачного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 
Кольчугинского района от 26.11.2018 № 1400.

2. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 
без учёта НДС составляет 9153 (девять тысяч сто пятьдесят три) рубля 
84 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок – 274 (двести семьдесят четыре) рубля 62 
копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок – 1830 (одна тысяча во-
семьсот тридцать) рублей 77 копеек;

5. Срок аренды – 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения планируемого к строительству 

объекта к инженерным сетям:
электроснабжения имеется согласно, письму ПО АЭС Филиала «Вла-

димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 13.11.2018 № 3448, 
порядок технологического присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861.

газоснабжения согласно письму ЭУГХ в г. Кольчугино от 08.05.2018 
№ Кл/05-08/105, возможна при строительстве распределительного газо-
провода низкого давления для вновь наделенных земельных участков. 
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к газораспределительной сети регламентировано Пра-
вилами подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314).

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Параметры разрешённого строительства – в соответствии действую-

щими СП. 
ЛОТ № 4: право на заключение договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, площадью 
1500 м2, кадастровый № 33:03:000901:159, местоположением: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, МО Бавленское (сельское посе-
ление), д. Семендюково, ул. Первая, участок расположен примерно в 135 
метрах по направлению на север от д. № 4, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешённого использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 
Кольчугинского района от 28.11.2018 № 1423;

2. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 
без учёта НДС составляет 7819 (семь тысяч восемьсот девятнадцать) 
рублей 50 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок – 234 (двести тридцать четыре) рубля 59 
копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок – 1563 (одна тысяча пять-
сот шестьдесят три) рубля 90 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения планируемого к строительству 

объекта к инженерным сетям:
электроснабжения имеется согласно, письму ПО АЭС Филиала «Вла-

димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 12.11.2018 № 3435, 
порядок технологического присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861.

газоснабжения,теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от-
сутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соответствии действую-
щими СП. 

ЛОТ № 5: право на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, площадью 
1530 м2, кадастровый № 33:03:000804:162, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское 
поселение), д. Копылки, ул. Зеленая, д. 13, категория земель – земли на-
селённых пунктов, вид разрешённого использования – отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком.

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 
Кольчугинского района от 26.11.2018 № 1399;

2. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 
без учёта НДС составляет 11839 (одиннадцать тысяч восемьсот трид-
цать девять) рублей 91 копейка;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок – 355 (триста пятьдесят пять) рублей 20 
копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок – 2367 (две тысячи триста 
шестьдесят семь) рублей 98 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения планируемого к строительству 

объекта к инженерным сетям:
электроснабжения имеется согласно, письму ПО АЭС Филиала «Вла-

димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 12.11.2018 № 3435, 
порядок технологического присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861.

газоснабжения,теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от-
сутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соответствии действую-
щими СП. 

С формой заявки на участие в аукционе, проектами договоров можно 
ознакомиться на официальном сайте torgi.gov.ru и на сайте администра-
ции Кольчугинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух экземплярах, к заявке 
прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан);

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется по 11.01.2019 

по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
62, каб. 11, при личном обращении в приемные часы: вторник с 13.00 до 
17.00, четверг с 8-00 до 12-00. Почтовым отправлением на указанный 
выше адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 18.01.2019 в 10-00 по адресу: Владимирская обл., 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьёй 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на счёт организатора 
торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской области (МКУ «УАиЗО Кольчугин-
ского района, л/с 05283201920), ИНН 3306017448, КПП 330601001,БИК 
041708001, банк получателя: Отделение Владимир г. Владимир, р/с 
40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанными участниками аукциона, не 
выигравшими аукцион, возвращается им по банковским реквизитам, ука-
занным в заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

ПОСТАнОВЛенИе АДМИнИСТРАЦИИ 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ РАЗДОЛЬеВСКОе

КОЛЬчУГИнСКОГО РАЙОнА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2018                                   № 95

Об утверждении Положения  о проведении служебных 
проверок в отношении муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы 

в администрации сельского поселения Раздольевское  
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское, администрация сельского поселения 
Раздольевское 

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Утвердить  прилагаемое Положение о проведении служебных про-

верок в отношении муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации сельское поселение Раздо-
льевское.

2. Заместителю главы администрации по работе с населением озна-
комить муниципальных служащих администрации сельского поселения 
Раздольевское с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по работе с населением.

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

 Е.В. ЛЕБЕдЕВа, глава администрации                                                             

СОВеТ нАРОДнЫХ ДеПУТАТОВ
СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ РАЗДОЛЬеВСКОе

КОЛЬчУГИнСКОГО РАЙОнА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РеШенИе

от 30.10.2018                                                                    № 142/44
Об отмене решения Совета народных депутатов сельского 

поселения Раздольевское от 28.08.2018 № 137/42 
«О принятии Устава муниципального образования 

Раздольевское Кольчугинского района»
Руководствуясь Уставом муниципального образования сельское посе-

ление Раздольевское, Совет народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское

РеШИЛ:
1. Решение Совета народных депутатов сельского поселения Раздо-

льевское от 28.08.2018 № 137/42 «О принятии Устава муниципального  
образования Раздольевское Кольчугинского района» считать утратив-
шим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по социальным вопросам, законности, правопорядку 
и  местному самоуправлению.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
С.и. СтаНиНа, глава муниципального образования                                              



Реклама

16 инФормаЦия. реклама №91 (14196)
12 декабря 2018 года

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

Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85

 *Указана процентная ставка по потребительскому кредиту для участников зарплатных проектов на срок от 6 месяцев до 
1 года (включ.) составляет 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 кредитам 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 12.12.2018.
ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России №912 от 26.08.2015.

Реклама

Реклама

и праздничная 
программа 

на площади Ленина

Во всех отделениях 
почтовой связи 
Кольчугинского 

района 
продолжается 

подписка на газету 
«Голос кольчугинца» 

на 1-е полугодие 
2019 года. 

Вы также можете 
подписаться 

на газету 
по более низкой цене 

в киосках «Роспечати» 
и непосредственно 

в редакции (ул. 50 лет 
Октября, 5а) – 

правда, в этом случае 
каждый раз забирать 

свежие номера 
придётся 

самостоятельно 
по месту подписки.
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