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эхо  событий

12 декабря, в День Конституции РФ, в районной администрации 
состоялась торжественная церемония вручения паспортов ново-
испеченным гражданам России – юным, активным, творческим 
четырнадцатилетним учащимся школ Кольчугинского района. 
Паспорта в это день получили Анжелика Шорохова, Артем Но-
вожилов, Софья Лебидь, Ксения Лихарева, Анастасия Алексеева, 
Виктория Иванова. В честь столь важного события в зале собра-
лись первые лица города и района, родные и близкие ребят. 

Четырнадцать лет – время прощания с детством. С момента 
получения паспорта ребята переходят в разряд молодежи, и 
перед ними открываются новые горизонты. Появляется воз-

можность принимать участие в молодежном движении, поддерживать 
инициативы администрации района, ближе знакомиться с деятельно-
стью отдела по социальным вопросам, работе с молодежью, физиче-
ской культуре и спорту и активно заниматься общественной жизнью. 

Глава города Е.Н. Савинова открыла торжественное мероприятие 
словами гордости за подрастающее поколение и посоветовала ребя-
там ставить перед собой достойные цели, любить свою Родину и ува-
жать родителей и педагогов.

 Заместитель главы администрации по социальным вопросам Е.А. 
Семенова, поздравляя юных граждан России со знаменательным со-
бытием, отметила, что получение паспорта – это первый шаг молодых 
людей во взрослую жизнь. С этим документом отныне они считаются 
полноправными гражданами страны. И какой будет Россия в ближай-
шие десятилетия, во многом будет зависеть от них. 

Прежде чем приступить к торжественной церемонии, была пока-
зана небольшая презентация, подготовленная заведующим Центром 
правовой информации Центральной межпоселенческой библиотеки 
М.В. Суховой. Она рассказала об истории появления паспорта и не-
которых правовых аспектах, связанных с ним. 

А затем ребятам были вручены паспорта и памятные подарки. За-
ключительным аккордом мероприятия стала фотография на память, 
после чего по традиции ребята оставили свои автографы на плакате 
«Я – гражданин России».   

Е. МУРЗОВА      

Первые паспорта – 
в День Конституции РФ

Вот и завершился очередной, 
уже XXIX, областной музы-
кальный фестиваль «Бавлен-
ские вечера». На улице трещит 
настоящий декабрьский мороз, 
а на сцене ДК поселка Бавлены 
– жаркие краски, зажигатель-
ные мелодии, из зала же – апло-
дисменты и горячая благодар-
ность зрителей.

В этом году в фестивале 
приняли участие творче-
ские коллективы и отдель-

ные исполнители из Юрьев-Поль-
ского, Судогодского, Киржачского, 
Кольчугинского, Собинского, Суз-
дальского, Селивановского, Пе-
тушинского и Александровского 
районов Владимирской области. 
Всех их объединила любовь к на-
родной  музыке, песне и танцу. 
Среди них есть как завсегдатаи 
фестиваля, так и новые знакомые.

Праздник народной музыки 
открыл образцовый духовой ор-
кестр Детской школы искусств 
поселка Бавлены (дирижер Павел 
Мурашов), исполнивший пре-
мьерные композиции – увертюру 
к кинофильму «Укрощение огня» 
(композитор А. Петров) и «Поэму 
для валторны с оркестром» (со-
листка Полина Ахмедова).

Аплодисменты мастерству ис-
полнителей плавно переросли в 
приветствие творческих делега-
ций-участников фестиваля. 

В роли бессменной ведущей фе-
стиваля выступила руководитель 
МКУ «Отдел культуры и туризма 

Музыка, 
владеющая нами

администрации Кольчугинского 
района» М.Т. Беляева. Объявляя 
выступающих, она кратко знако-
мила зрителей с их творческим 
путем и достижениями. А попри-
ветствовать артистов и их по-
клонников на сцену поднялись 
глава Кольчугинского района В.В. 
Харитонов, первый заместитель 
главы администрации Кольчу-
гинского района Р.В. Мустафин и 
глава администрации Бавленского 
сельского поселения В.С. Березов-
ский. Они с радостью отметили, 
что зал по традиции полон, и вы-
разили благодарность организато-
рам фестиваля и тем творческим 
людям, что стояли у его истоков, 
а нынешним участникам пожела-
ли громких аплодисментов и зри-
тельского признания. М.Т. Беля-
ева передала огромный привет и 
пожелания удачи всем артистиче-
ским коллективам от главного уч-
редителя фестиваля – Областного 
Центра народного творчества в 
лице его руководителя, Заслужен-
ного работника культуры РФ Е.Н. 
Масловой. 

Первым среди участников 
праздника выступил коллектив-
дипломант Международного 
фестиваля-конкурса патриоти-
ческой песни «Салют Победы» 
– образцовый народный фоль-
клорный коллектив «Колпица» 
(пос. Красная Горбатка). Затем с 
калейдоскопом красок и музы-
ки под названием «Рассыпуха» 
эстафету подхватили хореогра-

фический коллектив «Радость» 
из Александрова и гармонисты 
«Балагуры» из Карабанова. Зал с 
удовольствием подпевал «Бавле-
ночке», затаив дыхание внимал 
акапелльному пению «Канарееч-
ки» из Юрьев-Польского, отби-
вал ладони, слушая затейливые 
частушки мальчишек из киржач-
ского коллектива русской народ-
ной песни «Вероника».

Кольчугинский край пред-
ставляли образцовый оркестр 
русских народных инструментов 
поселка Раздолье (руководитель 
А. Шевелев) и хореографический 
ансамбль «Метелица» Кольчу-
гинской детской школы искусств 
(руководитель А. Замахаев). Вир-
туозным балалаечникам, как и 
зрелищной хореографии танца 
«Гусеница», зрители аплодиро-
вали от души!

Не обошлось и без трогатель-
ного эпизода, который заметили, 
наверное, только зрители пер-
вых рядов. Когда на сцене лихо 
отплясали свой номер ребята из 
александровского коллектива 
«Зарянка», одетые в желтые, как 
подсолнухи, костюмы, из темно-
ты зрительного зала вышла по-
жилая женщина и попросила М.Т. 
Беляеву передать юному солисту 
коллектива шоколадку «Алёнка». 

Впрочем, довольно превосход-
ных степеней! Тем, кто хоть раз 
слышал живую фольклорную му-
зыку, кто ловил себя на том, что 
потихоньку подпевает народной 
песне, отбивая каблуком ее ритм, 
не надо описывать ту атмосферу 
праздника души, которая цари-
ла в зале Бавленского ДК. Непо-
стижимым образом вобравшая в 
себя шум ветра, журчание воды, 
птичьи трели, смех и плач мно-
гих поколений русского народа, 
эта музыка властно напоминает 
нам о том, что и мы – его малая 
часть, его побеги, взошедшие из 
единого корня. Музыка, которая 
владеет нами…

Н. ЛУшиНА 

Уважаемые читатели! 
Обращаем Ваше внимание: во всех отделениях 

почтовой связи и в редакции «ГК» 
продолжается подписная кампания. 

ОФОРмИте ПОДПИСКУ 
НА ГАзетУ «ГОЛОС КОЛьчУГИНцА».
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ПРесс-КонФеРенция главы аДМинистРациибРиФинг

      о строительстве, 
17 декабря состоялся брифинг Губернатора Владимира Сипяги-

на, в ходе которого он представил журналистам Владимирской об-
ласти свою команду. В общении приняли участие все, кто на сегод-
няшний день исполняет обязанности заместителей главы региона. 

Губернатор поблагодарил представителей СМИ за поддержку 
и объективное освещение событий в непростой для области 
период: «Вы верно оценили ситуацию, когда представители 

старой команды областной администрации своим массовым уходом 
в длительные отпуска с последующим увольнением тормозили старт 
нового этапа работы. Заместители бывшего Губернатора отдыхали, 
когда нужно было ускорять выполнение поручения Президента России 
по ремонту больницы в Струнино, готовить регион к отопительному 
сезону, решать вопросы с переселением граждан из аварийного жилья, 
с долгами за газ, вывозом мусора. И именно вы отстаиваете честь 
нашей области, когда идут неоправданные информационные атаки 
федеральных средств массовой информации. Вы показали, что четвер-
тая власть может быть не только критиком, но и самостоятельной 
созидательной силой».  

За время губернаторства Владимира Сипягина во Владимирской об-
ласти произведён глубокий анализ состояния дел во всех сферах жизни, 
определены задачи по реализации Указа Президента «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», намечены первоочередные шаги. Администрация области, 
её структурные подразделения функционируют без сбоев. Все муници-
пальные образования строго по графику вступили в отопительный сезон.

«Главная цель работы администрации области под моим началом – 
это рост благосостояния жителей, сохранение политической стабиль-
ности и развитие гражданского общества. В решении этих непростых 
задач полностью полагаюсь на свою команду – сильную и сплочённую. 
Она была сформирована очень оперативно (всего за три недели), но при 
этом вдумчиво. При выборе кандидатов на должности своих замов во 
главу угла я ставил умение работать на опережение и неоспоримый 
профессионализм, – подчеркнул Владимир Сипягин. – Именно поэто-
му в моей команде есть и те, кто работал при прежнем руководстве 
региона».

Среди них – первый заместитель Губернатора, директор департамен-
та финансов, бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин. Эту 
должность он занимал при трёх предыдущих руководителях области и 
зарекомендовал себя как профессионал самого высокого уровня. 

Из прежнего руководящего состава в должности вице-губернатора 
продолжает работать Александр Трутнев, который теперь курирует не 
только сельское хозяйство, но и лесную отрасль. В числе первоочередных 
задач Александр Юрьевич видит увеличение экспорта сельхозпродукции 
и расширение посевных площадей, наращивание поддержки агропрома, а 
также более рациональное использование лесных ресурсов области.

Ещё два первых заместителя главы региона и три вице-губернатора 
пока работают в статусе временно исполняющих обязанности – до их 
согласования на должности в установленном законом порядке. Пристав-
ка «врио» никак не помешала новым руководителям погрузиться в про-
блематику региона и предпринять необходимые меры, чтобы выполнить 
все намеченные на 2018 год планы. В частности, в активной фазе – вы-
страивание этапов Стратегии социально-экономического развития Вла-
димирской области до 2035 года. Кроме того, разработаны 44 региональ-
ные программы по 12 направлениям в рамках реализации национальных 
проектов. Они направлены в Правительство России, и уже с января сле-
дующего года начнут воплощаться в жизнь на Владимирской земле. 

Экономическое направление в новой структуре областной администра-
ции легло на плечи Максима Брусенцова, которого Губернатор утвердил 
на должность врио своего первого заместителя. Максим Сергеевич имеет 
большой опыт работы в оборонной промышленности, в сфере строитель-
ства. Более пяти лет назад переехал жить во Владимирскую область. 

Ещё одним временно исполняющим обязанности первого заместите-
ля Губернатора назначена Марина Чекунова. Чуть более недели назад 
она возглавила социальный блок администрации области – один из са-
мых сложных и ответственных. Марина Анатольевна сообщила жур-
налистам, что она уже обсудила с руководителями подведомственных 
подразделений первоочередные меры для решения ряда острых вопро-
сов, в первую очередь, в здравоохранении. 

Врио вице-губернатора Александр Байер курирует и контролирует 
работу департаментов: жилищно-коммунального хозяйства, природо-
пользования и охраны окружающей среды, транспорта и дорожного хо-
зяйства, цен и тарифов, а также государственной жилищной инспекции 
и госинспекции административно-технического надзора. Александр 
Александрович имеет 20-летний опыт работы в сферах ЖКХ, строи-
тельства и энергетики. В планах нового руководителя – не просто удер-
живать устойчивые позиции этих отраслей экономики региона, но и 
делать всё возможное для их развития. 

Аркадий Боцан-Харченко в должности временно исполняющего обя-
занности вице-губернатора приступил к стратегическому планирова-
нию развития региона. Кроме того, он курирует сферу информатиза-
ции, которая играет немаловажную роль в реализации стратегических 
задач, поставленных Президентом России.

Главное связующее звено между нашим регионом и федеральным 
центром – представительство Владимирской области при Правитель-
стве России – возглавил врио вице-губернатора Вячеслав Климанов. 
Имеет огромный опыт работы на государственной службе, ранее руко-
водил аппаратом Законодательного Собрания Владимирской области. 
Губернатор Владимир Сипягин поставил перед своим новым замести-
телем непростую задачу – перестроить работу представительства, сде-
лав его площадкой для рабочих встреч с руководителями федеральных 
структур, деловых переговоров, которые могут быть выгодны для Вла-
димирской области и принесут несомненную пользу её жителям.

Напомним, глава 33-го региона сократил количество своих замести-
телей с 10 до 8. На сегодняшний день пока вакантна одна вице-губерна-
торская должность – заместителя, который будет курировать внутрен-
нюю политику. 

Пресс-служба администрации области

губернатор владимир сипягин 
представил свою команду 

журналистам На прошлой неделе, 11 де-
кабря, состоялась пресс-
конференция главы админи-
страции Кольчугинского района 
м.Ю. Барашенкова, в ходе ко-
торой он ответил на вопросы 
главных редакторов кольчугин-
ских печатных средств массо-
вой информации – газет «Голос 
кольчугинца», «Кольчугинские 
новости» и «Кольчугинские ве-
сти». Предлагаем их вниманию 
наших читателей. 

– Максим Юрьевич, начнём 
с самого злободневного и акту-
ального на сегодняшний день во-
проса – строительства школы в 
микрорайоне №1. Как обстоят 
там дела?

– Генподрядчик – ООО «Тамбо-
вэлитстрой» – не выполняет за-
планированный на 2018 год объ-
ем работ на сумму порядка 173 
млн. руб. Из них часть уже запро-
центована, готовы акты выпол-
ненных работ, и они находятся 
на подписи в стройконтроле. По-
скольку подрядчик нас подводит, 
то возникает вопрос: как быть с 
неосвоенными до конца года фе-
деральными деньгами, которые 
должны быть возвращены в фе-
деральный бюджет? На уровне 
области было найдено решение, 
которое позволит сохранить 129 
млн. руб., и по дополнительному 
соглашению с областным депар-
таментом образования мы полу-
чим их в следующем году на за-
вершение строительства школы. 

34 млн. из оставшихся 44 млн. 
руб. – это федеральные средства, 
остальное – средства местного и 
областного бюджетов. И всё, что 
«Тамбовэлитстрой» не успеет ос-
воить за оставшееся время, будет 
возвращено в бюджеты соответ-
ствующих уровней. Вот эти сред-
ства нам никто не вернет, эти рас-
ходы придётся оплачивать самим. 

Общая сумма контракта – 422 
млн. руб., и сократить какие-либо 
виды работ нельзя. Так что при-
дётся изыскивать средства в рай-
онном бюджете. Откуда, спросите 
вы? Мы готовим документы, что-
бы предъявить претензии к под-
рядчику в связи с неисполнением 
сроков договора, и, по предвари-
тельным подсчётам, штрафные 
санкции могут составить около 
12 млн. рублей. Надеемся, что 
этих средств хватит на покрытие 
стоимости невыполненных работ. 

– За счёт чего подрядчик бу-
дет платить этот штраф? 11 
млн. он уже оплатил за про-
шлый год, 12 млн., по Вашим 
словам, заплатит за нынешний. 
Это же огромные деньги! 

– Эти деньги берутся из банков-
ской гарантии. Когда подрядчик 
выходил на конкурс и подписы-
вал договор, он в качестве обе-
спечения контракта предоставил 
банковскую гарантию в размере 
10% от стоимости заказа. 

– А генподрядчик не может 
схитрить как-то на качестве 
работ?

– Нам сложно гарантировать 
срок исполнения работ. Здесь у 
нас нет ничего, кроме обещаний 
генподрядчика. А он сначала 
называл август текущего года, 
потом сентябрь, последняя на-
званная им дата – декабрь. То 
же самое руководитель «Тамбо-
вэлитстроя» говорил на всех со-
вещаниях в области: в департа-
менте образования, заместителям 
Губернатора и самому Губерна-
тору. Но всё это оказалось лишь 
словами.

 А вот качество работ, в отличие 
от сроков, мы контролируем до-
статочно жёстко. У нас тут трой-
ной контроль. Есть специалисты 
отдела капитального строитель-
ства МКУ «Управление район-
ным хозяйством». Есть компания, 
которая осуществляет авторский 
надзор за исполнением проек-
та – ГУП «Владкоммунпроект», 
и она также проводит контроль. 
Третья контролирующая органи-
зация, которая выиграла торги 
на проведение госстройконтро-
ля – это ивановская компания, 
ООО «СтройКонтрольБизнес». 
Опыт нашего сотрудничества на 
строительстве теплотрассы по-
казывает, что это грамотные спе-
циалисты, и работают они очень 
качественно. 

И, возвращаясь к срокам: я 
надеюсь, что в июне-июле все 
строительно-монтажные работы 
будут полностью завершены, мы 
введём школу в эксплуатацию, 
получим лицензию, и 1 сентября 
дети пойдут сюда учиться. Но, 
опять же, это мне так хотелось 
бы. Как будет на деле – посмо-
трим. 

– Ещё один социально значи-
мый объект строится в Бавле-
нах – блочно-модульная котель-
ная, на которую возлагаются 
большие надежды. Укладыва-
ются ли там в сроки выполне-
ния работ?

– Котельная эта строится в рам-
ках федеральной программы по 
энергосбережению. Её цель – за-
мена неэффективных котельных, 
и сейчас в Бавленах как раз такая. 
Она строилась не только для ото-
пления посёлка, но и с расчётом 
на значительные производствен-
ные мощности БЭМЗа. А сейчас 
эта котельная работает в убыток. 
Отмечу, что на сегодняшний день 
просроченная задолженность об-
служивающего её предприятия 
– МУП Бавленского сельского 
поселения «Водоканал» – со-
ставляет 33 млн. 180 тыс. руб. По-
сле строительства и пуска новой 
котельной надеемся остановить 
рост долгов и начнём их посте-
пенное погашение. 

Что касается темпов ее строи-
тельства, то ведётся оно активно. 
Рассчитываем, что совсем скоро, 
27-28 декабря, сможем провести 
там пуско-наладочные работы. 
Но переход со старой котельной 
на новую будет осуществлен 
только во время оттепели, чтобы 
не рисковать теплом в домах жи-
телей. 

Генподрядчик – ООО «Техно-
логия тепла», руководитель Дми-
трий Владимирович Протасов –
на этом рынке уже давно. Они же 
у нас проектируют новую котель-

ную на посёлке Белая Речка. Вы 
знаете, что там тоже старая ко-
тельная, и она неэффективна. По-
этому было принято решение вос-
пользоваться той же федеральной 
программой и в 2019 году постро-
ить модульную котельную на Бе-
лой Речке. 

И завершая эту тему, хочу ещё 
раз поблагодарить ООО «Техмет-
сервис». После закрытия котель-
ной на заводе было заключено 
трехстороннее соглашение между 
администрацией, заводом «Элек-
трокабель» и этой компанией о 
строительстве котельной на по-
сёлке Труда. Ее построили и сда-
ли в срок, причём с запасом мощ-
ности, рассчитанным на развитие 
расположенных по соседству про-
изводственных площадок. 

– Что изменилось в отноше-
ниях с областной администра-
цией после смены Губернатора?

– Мы как работали, так и рабо-
таем – выполняем поставленные 
перед нами задачи. С новой ко-
мандой выстраивается нормаль-
ный диалог, и, на мой взгляд, вза-
имодействие есть.

– С 1 января мы переходим на 
работу с единым региональным 
оператором. Но остаётся мас-
са нерешённых вопросов. Уже 
известны тарифы, они в разы 
выше нынешних. Как мы уло-
жимся в заявленные 1,7% роста 
на услуги жКХ, которые допу-
стимы в январе? Я посчитала: 
сейчас с  трёхкомнатной квар-
тиры платим 178 руб. Будем 
платить с 4-х человек 472 руб. 
плюс содержание, которым бу-
дут заниматься управляющие 
компании – они же не будут за-
ниматься этим бесплатно!

– Вопросов действительно 
масса. Тариф на вывоз ТКО для 
регионального оператора устано-
вил департамент цен и тарифов 
областной администрации. Ком-
пания «Владэкотехпром», в свою 
очередь, объявила конкурс на 
перевозчика, разделив область на 
своеобразные округа-лоты. Наш 
район оказался в одной группе с 
Собинским и Юрьев-Польским 
районами, и какой тариф будет у 
перевозчика – пока неизвестно. 24 
декабря заканчивается срок пода-
чи заявок на этот конкурс, и чтобы 
выйти на него, необходимо внести 
на спецсчет обеспечение заявки  в 
размере 1 млн. 375 тыс. руб., и еще 
около 27 млн. руб. – на обеспече-
ние исполнения договора.

Будет ли выходить на этот кон-
курс наше МУП «ТБО-Сервис» 
– решим в ближайшие дни. С 
одной стороны, предприятие это 
довольно крепкое, с другой, обе-
спечение контракта – сумма весь-
ма солидная.
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благоустройстве и социальной политике
– Два раза конкурс уже не со-

стоялся! Что у нас 1 января бу-
дет? Если вопрос не решится, 
может мусорный коллапс слу-
читься!

– Я вас официально заверяю, что 
коллапса на нашей территории не 
будет, даже если случится форс-
мажор. У нас есть муниципаль-
ное предприятие, и мы жителей 
города в обиду не дадим. Вопрос 
в другом. Региональный оператор 
рекомендует, чтобы мы возили 
на свой полигон ещё и отходы из 
Юрьев-Польского. Но по плановой 
закладке он и без того сможет про-
работать всего полтора года – до 
середины 2020-го. И если мы возь-
мём ТКО из Юрьев-Польского, то 
вряд ли дотянем даже до конца 
будущего года. Тогда нам придёт-
ся закрыть наш полигон и возить 
мусор куда-нибудь в Алексан-
дровский район, что, естественно, 
скажется на стоимости услуги. 

Решая проблему, мы готовили 
обращение с просьбой о передаче 
15 га лесного массива для расши-
рения ныне существующего по-
лигона по захоронению ТКО. Но 
пока договоренности не достиг-
нуты. 

– Наши читатели передают 
администрации слова благо-
дарности за благоустроенные 
придомовые и общественные 
территории города. Как Вы оце-
ниваете качество работ в 2018 
году? и расскажите о планах на 
будущий год.

– Эту федеральную програм-
му поддерживает правительство 
и продвигает в законодательном 
плане партия «Единая Россия». 
В начале декабря состоялся съезд 
«Единой России», которая была 
инициатором данной программы, 
и Председатель Правительства 
России Д.А. Медведев подтвер-
дил, что она будет работать и в 
следующем году.

Если говорить о благоустрой-
стве дворовых и общественных 
территорий нашего города в году 
текущем, то они были выполнены 
более оперативно и качественно, 
чем в 2017-м. Сказался приобре-
тенный опыт и то, что подрядчи-
ки, выигравшие торги, добросо-
вестно отнеслись к выполнению 
работ. Отмечу, что дворовые тер-
ритории благоустраивали мест-
ные ИП Карнаухов П.А. и ООО 
«Строй-мастер» (К.М. Гаспарян), 
а также ИП Раменский А.Б. из  
Владимира. Что касается обще-
ственных территорий, то работы 
по благоустройству парка Двор-
ца культуры вели кольчугинское 
предприятие ООО «Строительная 
компания Усадьба» – они монти-
ровали наружное освещение пар-
ка, обустраивали зону детской 
площадки и зону отдыха, устанав-
ливали лавочки, скамейки, урны, 
компания из Санкт-Петербурга 
– ООО «Техноком» – закупала 
сборно-разборную сценическую 
площадку, ООО «Антей» (г. Ков-
ров) приобретало малые архитек-
турные формы, а ООО «Сигнал» 
(г. Нижний Новгород) устанавли-
вало систему видеонаблюдения. 
Спортивную площадку на пло-
щади Ленина оборудовали ИП 
Кудряшов К.Д. (г. Владимир) – он 
монтировал и устанавливал улич-
ные спортивные тренажёры и кон-
струкции для занятий спортив-
ной гимнастикой с обустройством 
резинового покрытия, а также 
канатную дорогу – и ООО «Гер-
кулес» (г. Люберцы), которое по-
ставляло и устанавливало моно-
рельс для скейтборда. 

Правда, были вопросы по по-

воду того, что благоустройство в 
парке ДК выглядит как-то скром-
но. Считаю, что для того, чтобы 
было красиво, в первую очередь 
необходимы капитальный ремонт 
дорожек и замена бордюров. И это 
дело ближайшего будущего – ре-
новация продолжится обязатель-
но, мы ежегодно будем планиро-
вать средства на благоустройство 
парка ДК. Тем более, что асфаль-
товые дорожки могут служить хо-
рошей основой для укладки брус-
чатки, и пример тому – тротуар 
между «ТриО» и «Аргентой». А 
сколько нареканий было, когда 
его делали! Зато теперь там горо-
жане ходят и радуются – ни ям, ни 
луж.

– Максим Юрьевич, уже вто-
рой год у нас так красиво главную 
новогоднюю ёлку встречают. 
Замечательная задумка, боль-
шинству кольчугинцев и особен-
но маленьким горожанам она 
очень нравится. Но в тоже вре-
мя некоторые сомневаются: а 
не слишком ли много средств на 
всё это великолепие тратится?

– Добыча, перевоз и установка 
ёлки обошлись без траты бюд-
жетных средств: нам помогли 
несколько муниципальных пред-
приятий и управляющих ком-
паний совершенно бесплатно. 
В прошлом году мы потратили 
средства на покупку гирлянд, 
флажков, игрушек, они же будут 
использоваться в нынешнем году. 
Правда, пришлось заменить две 
перегоревшие гирлянды – на при-
обретение новых были затраче-
ны 54 тыс. руб. Но и это средства 
спонсоров. 

Перевозкой ёлки, а росла она в 
поле рядом с есиплевской Ново-
сёлкой, занималось ЗАО «Му-
ром», ведущее у нас в районе лесо-
заготовки. А эскорт – это местный 
клуб квадроциклистов «V Грязь». 

Кстати, уже есть на примете 
ёлка, которая украсит главную 
площадь города ровно через год.  

Также, пользуясь случаем, мне 
хотелось бы поблагодарить ру-
ководителя кольчугинского лес-
ничества, депутата горсовета 
Н.А. Судакова, который подарил 
новогодние ели жителям микро-
районов №№4, 6, 7, 8 и 9, а также  
руководителям группы компаний 
«Апекс», которые помогли до-
ставить их в КТОСы.  Сегодня 
все эти елки уже установлены и 
украшены на радость нашим зем-
лякам. 

– После реконструкции ста-
диона «Кабельщик» у нас появи-
лась лыжно-биатлонная трасса 
очень высокого уровня. Насколько 
оптимально она используется?

– Во-первых, любителей лыж-
ных дисциплин становится всё 
больше и больше. Спасибо вам за 
освещение на страницах ваших га-
зет истории с приездом тренеров по 
биатлону! Отдельное спасибо тем, 
кто их разыскал и помог уговорить 
переехать в наш город. Молодые 
тренеры уже набирают ребят в сек-
цию, и отрадно, что откликнулось 
очень много желающих. 

Во-вторых, есть информация, 
что появилась возможность при-
влечь дополнительные средства 
из области, на которые будут 
куплены винтовки для секции 
биатлона. А ещё напротив стади-
она будет строиться объект обще-
ственного питания – надеюсь, что 
строительство его начнётся уже 
весной, и там будет какой-нибудь 
«Бургер Кинг» или «Помпончик». 
Для удобства посетителей рядом 
запланирована современная авто-
мобильная стоянка. 

И, наконец, 15 декабря (на-
помним читателям, что пресс-
конференция состоялась 11 де-
кабря – примечание редакции) 
будет торжественное открытие 
первого забега  Parkrun – это дви-
жение, которое распространяется 
по всему миру. И мы – первые в 
области. Я думаю, что при помо-
щи бегового клуба, который ор-
ганизовала компания «Аргента», 
и волонтеров, которых мы специ-
ально посылали учиться органи-
зации забегов Parkrun, у нас все 
получится. 

А вообще отрадно, что в на-
шем районе становится все боль-
ше сторонников здорового образа 
жизни. Несмотря на возраст, мно-
гие увлеклись лыжами, коньками, 
скандинавской ходьбой – к слову, 
и моя мама вместе со своими под-
ружками занялась этим видом 
спорта. 

– Очень тревожит ситуация 
с благоустройством пруда воз-
ле Политехнического колледжа.  
Понятно, что мы получили все-
го половину от необходимых на 
его благоустройство средств. 
От чего в запланированном про-
екте придётся отказаться? и 
почему дело двигается так мед-
ленно?

– При обсуждении данного про-
екта с потенциальными подряд-
ными организациями проговари-
вались и обсуждались и объемы 
запланированных работ, и сроки 
их выполнения. Советовались 
с проектировщиками, и все со-
шлись во мнении, что пруд можно 
чистить только зимой. Но, увы, я 
не проконтролировал подготовку 
контракта, и сроком окончания 
работ было заявлено 30 ноября. 
Когда узнал об этом, что-либо 
менять было уже поздно. За это 
приношу кольчугинцам свои из-
винения. А если говорить о ре-
альных сроках выполнения работ, 
то, по моему мнению, подрядчик 
должен закончить чистку пруда в 
середине февраля. 

– Но три с небольшим мил-
лиона рублей на очистку пруда 
– это же мало. Что подрядчик 
сможет на такие деньги там 
сделать?

– На торгах начальная цена со-
ставляла 5 млн. рублей. За кон-
тракт боролись 5 компаний. В 
результате стоимость работ снизи-
лась до 3 млн. 150 тыс. руб. Пола-
гаю, что каждый заявившийся на 
торги отлично понимал, за какое 
дело он берётся, и какое количе-
ство средств ему нужно направить 
на исполнение данного подряда.  

Также отмечу, что кроме очист-
ки пруда подрядчику придётся 
сделать на плотине новый гидро-
затвор. Кстати, по нему тоже были 
разные предложения. Стоимость 
– один 800 тыс. руб.,  второй – 600 
тыс. руб., а мы выбрали шикар-
ный гидрозатвор за 110 тыс. руб., 
на который дополнительно будет 
установлен подшипниковый узел. 
Его уже изготавливают. 

Теперь о том, где взять ещё 40 
млн. руб. к уже выделенным 40 
миллионам. Будет конкурс на 
проектирование, который опреде-
лит победителя. По мнению про-
ектировщиков, в первую очередь 
необходимо выполнить следую-
щие работы: выше по течению 
сделать что-то вроде плотины, 
облагородить берега, обустроить 
беговые и велосипедные дорожки, 
велопарковки, установить малые 
формы – лавочки, урны, качели и 
т.п. И работы будем проводить на 
те средства, которые у нас есть. 

Когда выполним часть работ, 
появится возможность вновь вы-
йти на федеральный конкурс, в 
котором нам не повезло в этом 

году. Попытаем счастье ещё раз. И 
дальше, наверное, в виде частно-
государственного партнёрства, ор-
ганизуем там лодочную станцию.

– А ил из пруда куда пойдет?
– Его нельзя использовать для 

сельскохозяйственных целей – 
там много мусора, поэтому будем 
вывозить ил на полигон по за-
хоронению ТКО. По технологии 
слои мусора определённой  высо-
ты пересыпаются грунтом, кото-
рый приходится закупать. Так вот 
вместо грунта будем использовать 
вывезенный ил, и таким образом 
избавим МУП «ТБО-Сервис» от 
дополнительных затрат, сэконо-
мим средства. 

– Одним из примечательных 
событий этого года стало то, 
что наше «Забылино» или «За-
билино», как невесело шутят в 
народе, вновь превращается в За-
белино. Туда пришёл инвестор. 
Как там сейчас идут дела?

– Эта производственная пло-
щадка будет работать, сейчас там 
демонтируют старое оборудова-
ние и завозят новое. Запустили 
несколько мостовых кранов для 
монтажа и демонтажа. Решен во-
прос с электроснабжением, запи-
тали всю площадку. Но есть про-
блемы с теплом. Старая котельная 
восстановлению не подлежит, 
поэтому собственником принято 
решение о строительстве новой – 
модульной.  

Я полагаю, что где-то после Но-
вого года в Забелино будут мон-
тировать оборудование, которое 
уже привозят из-за рубежа. Что 
касается людей – там работают в 
основном вахтами, в том числе и 
бывшие работники лентопрокат-
ного цеха №4а. 

И ещё один момент. Эта про-
изводственная площадка сейчас 
находится на территории Ильин-
ского сельского поселения, но 
нам хотелось бы, чтобы она во-
шла в черту города – тогда можно 
будет пользоваться льготами по 
программе моногородов. Для ре-
шения этого вопроса руководство 
предприятия выкупает участок, 
где расположены газовая труба и 
эстакада.  

– А какова судьба других цехов 
бывшего завода имени Орджони-
кидзе?

– Есть предложения по второму 
и третьему цехам, и руководство 
УГМК рассматривает их. Но пока 
никаких сделок заключено не 
было.

– Назовите самое яркое для 
Вас событие 2018-го года.

– Конкурс «Наше слово». Та-
лантливо, вдохновенно, трога-
тельно – просто шикарно! Этот 
конкурс подарил мне знакомство 
с замечательным человеком – За-
служенным артистом РФ А.И. 
Цурканом. После него и дружба 
наша завязалась. Поделюсь, что 
в конце января планируется по-
ездка кольчугинской делегации в 
Республику Сербия – будем на-
лаживать партнерские отношения 
с городом Зворник как с городом-
побратимом. В состав делегации 
включён и Александр Иванович 
Цуркан. Он – не просто разно-
сторонне талантливый человек, 
он патриот, уделяющий огромное 
внимание воспитанию молодёжи. 
А еще ему очень понравился наш 
район и живущие в нем люди. 

– Все проекты, о которых 
сегодня мы говорили, конечно 
же, для нас – кольчугинцев. Но 
времена сейчас непростые, по-
этому расскажите о мерах со-
циальной поддержки, которые 
оказываются обратившимся к 
Вам за помощью. 

– 18 семей в этом году въехали в 
новые муниципальные квартиры. 

В декабре – январе будут разы-
грываться еще две площадки для 
социальной застройки, и уже есть 
желающие развернуть там стро-
ительство. Также под застройку 
планируется участок за домом ве-
теранов по ул. Веденеева, 12 – там 
законсервированный фундамент 
многоэтажного дома. У него есть 
собственник, и мы рассматрива-
ем возможность возведения там 
5-этажного жилого дома. 

Всего за 2018 год в рамках ре-
ализации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
госпрограммы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граж-
дан РФ» социальные выплаты на 
покупку или строительство жи-
лья получили 6 кольчугинских се-
мей – их сумма составила 5 млн. 
195 тыс. 925 руб.. Также по под-
программе «Обеспечение жильем 
многодетных семей Владимир-
ской области» социальная выпла-
та – 1 млн. 39 тыс. 185 руб. – была 
предоставлена для строительства 
индивидуального жилого дома на 
выделенном земельном участке 
семье из пяти человек.

За счет средств областного 
бюджета на предоставление жи-
лищных субсидий было выделено 
712 тыс. 584 руб., один жилищный 
сертификат на сумму 1 млн. 410 
тыс. 849 руб. выдан переселен-
цам из зоны отселения Черно-
быльской АЭС, а семье работника 
бюджетной сферы было выдано 
свидетельство о праве на получе-
ние социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или 
строительство индивидуального 
жилого дома. 

Также оказывается адресная со-
циальная помощь: ко мне на при-
ем приходят люди, обращаются 
при встрече на улице – стараюсь 
всегда помочь по мере сил и воз-
можностей. Так, в Бавленах одна 
из муниципальных квартир, где 
проживает З. Антонова, была 
оборудована газовым котлом, и 
теперь вместо печного отопления 
там газовое.  По просьбе жителей 
городской Новоселки был отре-
монтирован мост, связавший бе-
рега Пекши в районе чугунного 
железнодорожного моста. И за это 
нас тоже уже поблагодарили. А 
какой мост сделали в Раздолье на 
ул. Аэрофлотской! Жители очень 
довольны.

Но особо отмечу деревню Оси-
но, жителям которой я обещаю 
помочь уже нынешней весной. 
Трубу для схода талых и ливне-
вых вод, которую они просили, 
обязательно установим. А с незва-
ными гостями – бобрами – помо-
гут ребята из клуба «V Грязь», их 
плотин там точно не будет. 

Ещё с нового года мы собира-
емся активно работать в соцсетях, 
чтобы оперативно вести диалог 
с кольчугинцами, реагировать 
на их просьбы, проблемы и по-
желания практически в режиме 
реального времени. Причем, про-
блемы будем обсуждать любые. 
Единственное условие – жёсткий 
регламент культуры общения. 
Никаких оскорблений, никакой 
ненормативной лексики!

В завершение разговора, про-
должавшегося около полутора 
часов, м.Ю. Барашенков побла-
годарил представителей СмИ 
за плодотворное сотрудничество 
и, пользуясь случаем, попросил 
передать нашим читателям сло-
ва самых теплых поздравлений 
с наступающим Новым годом. А 
главные пожелания главы рай-
онной администрации – здоро-
вья, удачи и благополучия.  

 Подготовила О. САшиНА
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за зДоРовый обРаз жизни

встРеча с населениеМ

На прошлой неделе состоялась встре-
ча директора департамента зАГС  Г.А. 
Гунба с жителями Кольчугинского 
района. Справедливости ради стоит от-
метить, что кольчугинцев, желавших 
пообщаться с руководителем данной 
службы, было немного. 

Галина Андреевна начала ее с при-
знания в любви к своей профессии, 
сотрудникам и коллегам: «Работа 

документарная, рутинная, сложная, тре-
бующая высокой грамотности и профес-
сионализма. 7 записей актов гражданско-
го состояния, каждая из которых имеет 
свои особенности и сложности.  Сотруд-
ники не считаются с личным временем и 
компетентно, увлеченно выполняют по-
ставленные перед ними задачи и работа-
ют в режиме, который сродни героизму. 

Они большие молодцы!». 
Второй год подряд органы 

ЗАГС занимаются переводом 
всего массива записей граждан-
ского состояния в электронный 
вид. По словам Г.А. Гунба, на 
сегодняшний день 3 миллиона 
записей, имеющихся на бумаж-
ных носителях, переведены на 
электронные. Идет создание 
самой большой информацион-
ной системы – единого госу-
дарственного реестра записей 
актов гражданского состояния, 
куда войдут все актовые запи-
си, составленные на территории 
страны начиная с 1926 года. Для 
ускорения процесса в штат от-
делов ЗАГС области была вве-
дена должность архивариуса. 
Всего же на территории региона 

об ошибках в документах 
и переходе на электронные носители

осуществляют свою деятельность 80 ар-
хивариусов, один из которых работает на 
территории нашего района.

Еще одной темой, затронутой в ходе раз-
говора, стала тема ошибок, допущенных 
в документах. К сожалению, порой они 
выявляются в момент оформления наслед-
ства. И зачастую гражданам приходится в 
суде доказывать, что их родственник, име-
ющий в разных документах разные фами-
лии, к примеру, Селиверстов, Селеверстов 
или Сельверстов – один-единственный, а 
не три разных человека с похожей фами-
лией. То же касается и написания отчества 
Геннадьевич или Валерьевич: по прави-
лам русского языка они пишутся с мягким 
знаком и никак не иначе. Галина Андреев-
на рекомендовала гражданам посмотреть 
свои документы на предмет ошибок и 

дальнейшего их устранения. 
В завершение встречи речь зашла о мо-

дераторах, помогающих избежать разво-
да молодым и не очень молодым семьям, 
«всем, кто еще не вступил на тропу во-
йны», способен слышать тех, кто желает 
помочь и адекватно реагировать на эту по-
мощь. Сама по себе идея хорошая, но про-
блема в том, что сам ЗАГС ввести в штат 
таких специалистов не имеет права – разве 
что предоставить помещение для психоло-
гических тренингов и задушевных бесед. 

Такой же ответ получила глава города 
Е.Н. Савинова на свой вопрос о ремонте 
фасада здания кольчугинского ЗАГСа, 
который, по словам Г.А. Гунба, является 
исключительно прерогативой муниципа-
литетов. «Мы не имеем права, нам на эти 
цели средства не выделяются, они выде-
ляются исключительно на выполнение оз-
наченного функционала: 7 записей актов 

гражданского состояния». 
«Может быть, стоит донести до фе-

дералов имеющиеся проблемы, стоит го-
ворить о них чаще и мы могли бы быть 
услышанными с вашей помощью, с помо-
щью департамента. Ведь, если вопрос не 
поставить, он и решен никогда не будет», 
– настаивала Елена Николаевна. 

 Но в  ответ вновь прозвучало, что решен 
данный вопрос не будет: «…потому что 
у нас целевое назначение – регистрация 
актов гражданского состояния, внутрен-
нее содержание и обеспечение этой реги-
страции. Все что снаружи – это полномо-
чия муниципалитетов, которые приняли 
на себя полномочия, а, следовательно, и 
должны в своей части все это осущест-
влять». Так и завершился этот диалог. 

Е. МУРЗОВА

15 декабря, в субботнее утро, на ста-
дионе «Кабельщик» собрались спортив-
ные и позитивные любители бега, что-
бы дружно влиться в большое беговое 
международное движение Parkrun (пар-
кран), получившее широкое распро-
странение во многих странах. И, отме-
тим, Кольчугино стало первым городом 
в нашем регионе, присоединившимся к 

Паркран в Кольчугино: 
впервые в регионе

нему! 
О паркране у нас заговорили еще на от-

крытии бегового клуба «Кольчугино» в 
октябре: тогда у новоиспеченных членов 
клуба возникла эта идея, нашедшая свое во-
площение в любительском забеге на 5 кило-
метров. В этот день на старт вышли порядка 
50 человек взрослых и детей, кольчугинцев 
и гостей нашего города. Спортсмены со ста-
жем разминались перед забегом, любители, 
пришедшие, в первую очередь, за позити-
вом, знакомились и общались. 

Команду «На старт! Внимание! Марш!» 
– дал глава администрации М.Ю. Барашен-
ков. И все дружно устремились со стадио-
на, чтобы, сделав в парке «Береза 
Белая» два круга, вновь вернуть-
ся на «Кабельщик». 

Первым дистанцию за 19 ми-
нут и 45 секунд преодолел Сер-
гей Носов из Тушино, отметив-
ший, что «это его 48 паркран и 29 
– уникальный». При этом скром-
но умолчав о том, в чем же за-
ключается его уникальность.  По 
его признанию, на паркран его 
«подсадил» товарищ, с которым 
они ездят на все открытия, ра-

дуясь, что данное движение развивается. 
Их не пугают погодные условия – паркран 
существует вне их, любители бега готовы 
выйти на старт и в минус 25, и в плюс 30. 

К слову, ожидался приезд российского 
ультрамарафонца, популяризатора бего-
вых видов спорта и здорового образа жиз-
ни Дмитрия Ерохина. Но по объективным 
причинам  на забег он не попал.   

На финише, где вскоре собрались все 
участники паркрана, каждый мог подкре-
питься сладостями и горячим чаем. Они и 
не спешили расходиться – с удовольстви-
ем угощались, общались, делились эмоци-
ями и хорошим настроением.  

еженедельное плановое совещание в ад-
министрации района 17 декабря началось 
с торжественной ноты. Глава Кольчугин-
ского района В.В. Харитонов вручил  Го-
сударственный жилищный сертификат на 
сумму 1,41 млн. рублей О.С. Становому. Се-
мья этого кольчугинского жителя является 
участником программы выполнения госу-
дарственных обязательств по обеспечению 
жильём категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством. 

Итоги деятельности территориального зве-
на Кольчугинского района МЧС по реагиро-
ванию на чрезвычайные ситуации в 2018 году 
подвёл заместитель главы администрации 
по жизнеобеспечению А.А. Егоров. В связи 
с этим на данное совещание приехали пред-
ставитель ГУ МЧС России по Владимирской 
области подполковник О.В. Осадчий и и.о. на-
чальника ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской 
области» старший лейтенант внутренней 
службы А.С. Пономарёв.

Режим ЧС для ликвидации последствий ка-
тастроф на территории Кольчугинского райо-
на в этом году не вводился. Хотя отдельные 
происшествия, в том числе связанные с гибе-
лью людей, были. 

В текущем году произошло 42 пожара (за 
тот же период 2017 г. – 46). 30 возгораний слу-
чилось в жилом секторе (из них 6 – в много-
квартирных домах), 7 – на автотранспорте. На 
предприятиях и в административных зданиях 
пожаров не допущено. Основные причины: 
поджоги (10), неисправность электропроводки 
(15), неосторожность при курении (3), неис-
правность отопительных приборов (8) и тепло-
снабжения (3), детская шалость (1). Погибли, 
как и в прошлом году, 2 человека. Характерно, 
что оба трагических случая произошли в те-
чение последней недели. Как позже отметил 
начальник МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района» Ю.В. Вино-
градов, по предварительным данным один по-
жар стал результатом неквалифицированного 
ремонта старой электропроводки, а второй – 
типичный результат курения перед сном. То 
есть этих смертей можно было избежать.

На водных объектах при купании летом по-
гибли 2 человека (в карьере у с. Ельцино и на 
Тонковской дамбе). В 2017 году было также 
двое погибших на водах. 

За год зарегистрировано 5 случаев бешен-
ства животных. В четырех источником забо-
левания были лисы, в одном – енот. Каждый 
раз указом губернатора на территории района 
устанавливался карантин.

В сфере ЖКХ из-за изношенности сетей 
холодного водоснабжения произошло 130 
порывов. На теплосетях района было за-
фиксировано 43 технологических отказа. На  
электросетях Кольчугинского РЭС – 93 тех-
нологических нарушений (в том числе, 9 из-за 
грозы и 2 по вине животных). Основная масса 
аварий ликвидирована в нормативные сроки. 
На сетях, обслуживаемых РЭС г. Кольчугино 
ОАО «ВОЭК», особого внимания заслужи-
вают 4 повреждения линий сторонними ор-
ганизациями. Предпоследний такой случай, 
по словам С.Н. Перетокина, произошёл 13 
декабря в 10.40. Причина – земляные рабо-
ты без ордера у политехнического колледжа. 
Результат – отключение от электричества 
части города, в том числе городской котель-
ной. А последнее ЧП произошло 16 декабря. 
При работах в парке ДК также без ордера на 
земляные работы был повреждён подземный 
кабель. Без электричества осталось несколько 
домов на улице Ульяновской. 

Руководитель Кольчугинской РЭС С.В. 
Фролов также сообщил о двух отключениях 
на минувшей неделе. Одно было незначитель-
ным, а другое связано с обрывом трех пролё-
тов проводов. 12 декабря в районе д. Коныше-
во на линию электропередач рухнул мощный 
дуб. Виновниками стали бобры, повалившие 
дерево. 

Комиссией по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности за 2018 год принято 
25 решений – в основном профилактического 
и предупредительного характера. 

Подполковник О.В. Осадчий выразил ис-
креннюю благодарность администрации 
района и коллективу местного управления 
гражданской защиты за высокую готовность к 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности. 

В последующих докладах руководителей 
коммунальных служб звучали сообщения о ра-
боте в плановом режиме. Управляющие компа-
нии и ООО «СУ-17» ведут сравнительно успеш-
ную борьбу со снегом. Им глава города Е.Н. 
Савинова напомнила о необходимости посыпки 
дорожек пескосоляной смесью. Скользко стало. 

А. ГЕРАСиМОВ

виноваты бобры 
и строители
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Приходите 
на приём

время. события. люди
Рабочее  совещание

МежДунаРоДный  КонКуРс

аКтуально
ПаМятКа

руководителям 
организаций о мерах 

пожарной безопасности
при проведении 

новогодних 
и Рождественских 

праздников
Новогодние праздники – пора 

проведения ёлок, утренников 
и всевозможных развлекатель-
ных мероприятий. Руководите-
лям организаций при проведе-
нии Новогодних праздников во 
избежание несчастных случаев, 
связанных с пожарами, необхо-
димо обеспечить соблюдение 
следующих требований пожар-
ной безопасности: 

для организации и проведения 
Новогодних праздников

- допускается использовать 
только помещения, имеющие не 
менее двух эвакуационных вы-
ходов, отвечающие требованиям 
норм проектирования, не имею-
щие на окнах решёток и располо-
женные не выше 2 этажа (в зда-
ниях с горючими перекрытиями);

- ёлка должна устанавливать-
ся на устойчивом основании с 
таким расчётом, чтобы ветки не 
касались стен и потолка; 

- при отсутствии в помещении 
электрического освещения меро-
приятия у ёлки должны прово-
диться в светлое время суток;

- иллюминация должна быть 
выполнена с соблюдением ПЭУ. 
При использовании электри-
ческой сети без понижающего 
трансформатора на ёлке могут 
применяться только гирлянды с 
последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 В. 
Мощность лампочек не должна 
превышать 25 Вт; 

- при обнаружении неисправ-
ности в иллюминации (нагрев 
проводов, мигание лампочек, ис-
крение и т.д.) она должна быть 
немедленно обесточена. 

зАПРещАетСя:
-  проведение мероприятий при 

запертых распашных решётках 
на окнах помещений, в которых 
они проводятся;

- применять дуговые прожек-
торы, свечи и хлопушки, устра-
ивать фейерверки и другие све-
товые пожароопасные эффекты, 
которые могут привести к пожа-
ру;

- украшать ёлку целлулоидны-
ми игрушками, а также ватой и 
марлей, не пропитанными огне-
защитными составами; 

- одевать детей в костюмы из 
легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасоч-
ные и другие пожароопасные и 
взрывоопасные работы;

- использовать на окнах ставни 
для затемнения помещения;

- уменьшать ширину прохода 
между рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные кресла 
и стулья; 

- полностью гасить свет в поме-
щениях во время представлений 
и дискотек;                                                                                                                                       

- не допускать заполнения по-
мещений людьми сверх установ-
ленной нормы.

При проведении мероприя-
тий должно быть организовано 
дежурство на сцене и в зальных 
помещениях членов противопо-
жарных НАСФ и других ответ-
ственных лиц.

Напоминаем, что в случае воз-
никновения пожара в единую 
службу спасения можно позво-
нить по телефону 112. 

МКУ «Управление 
гражданской защиты 

Кольчугинского района»

12 декабря мы уже расска-
зали о том, что в районной ад-
министрации прошло рабочее 
совещание по участию нашей 
территории в проекте «По 
Владимирским просёлкам» – 
долгосрочном патриотическом 
проекте, главная цель которого  
способствовать воспитанию па-
триотизма, развитию краеведе-
ния и сохранению культурного 
наследия Владимирской обла-
сти в целом. его инициаторы 
предложили руководству Коль-
чугинского района поучаство-
вать в проекте, и предложение 
это не было случайным. 

Как пояснил участво-
вавший в совещании 
владимирский крае-

вед, писатель, куратор проекта 
«По Владимирским просёлкам» 
Юрий Алексеевич Никитин, во 
время прошлогодней фото экс-
педиции вместе с соавтором – 
Евгением Григорьевичем Локти-
оновым – они побывали в селе 
Клины (ныне это территория 
Бавленского сельского поселе-
ния) – вотчине бояр Романовых. 

«По владимирским просёлкам» – 
в село Клины 

По его словам, в 1602-1605 годах 
здесь находился в ссылке совсем 
ещё юный будущий первый царь 
из династии Романовых – Миха-
ил Фёдорович, также здесь неод-
нократно бывал его отец – патри-
арх Московский Филарет (Фёдор 
Никитович Романов). Данный 
исторический факт нашел отра-
жение в первом томе трилогии 
«По Владимирским просёлкам», 
который был передан проживаю-
щей в Испании главе Дома Рома-
новых Великой княгине Марии 
Владимировне. И Великая княги-
ня по-достоинству оценила труд 
писателей-краеведов и вырази-
ла желание в будущем году по-
сетить Владимирскую область. 
Вполне возможно, что в маршрут 
ее поездки будет включено и по-
сещение вотчины Романовых в 
Клинах, а потому к этому визиту 
нужно тщательно готовиться. 

Как отметил Ю.А. Никитин, 
ожидаемые результаты от реа-
лизации проекта «По Владимир-
ским проселкам» в Кольчугин-
ском районе – это воспитание 
чувства гордости и патриотизма 

за родную землю, любви к ма-
лой Родине и, конечно же, новые 
туристические маршруты и объ-
екты для развития внутренне-
го туризма. Тем более, что, по 
его мнению, село Клины имеет 
все необходимые исторические, 
культурные и природные ресур-
сы для превращения в привлека-
тельный туристический и палом-
нический объект. На территории 
села и рядом с ним находятся 
Церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы, Апраксинский парк, 
остатки оборонительных валов 
вотчины Романовых-Апракси-
ных, часть Стромынского тракта, 
памятник археологии 11-12 веков 
– курганный могильник «Кли-
ны-1», а еще тут живописные 
окрестности села на границе лес-
ной зоны и Юрьева Ополья, при-
ток реки Сега и пруд, Елховский 
лес с богатой флорой и фауной...

Ю.А. Никитин сообщил, что 
все действия, необходимые для 
проведения научно-исследова-
тельских, реставрационно-вос-
становительных, культурно-зре-
лищных и иных мероприятий 
согласовываются с руководством 
Кольчугинского района и прово-
дятся под его контролем.  Также 

было отмечено, что авторы про-
екта активно сотрудничают с гла-
вой администрации Бавленского 
сельского поселения В.С. Бере-
зовским: уже проведены встре-
чи со старожилами села Клины, 
создан фильм об истории села 
царского и советского периодов, 
в сентябре т.г. был организован 
субботник по благоустройству 
территории церкви Покрова Пре-
святой Богородицы. Также до-
стигнута договоренность о соз-
дании экспозиции «Село Клины. 
Царский и советский периоды», 
разместить которую планируется 
в Доме культуры села Большое 
Кузьминское. 

В ходе обсуждения данной ин-
формации участники совещания 
определили состав рабочей груп-
пы по реализации проекта «По 
Владимирским проселкам», рас-
пределив курируемые направле-
ния деятельности и определив, 
что сбор и исследование архив-
ных документов, исторических  
сведений и экспонатов должен 
быть завершен до 31 марта 2019 
года. 

Следите за нашими публика-
циями.

Е. ВиССАРиОНОВА

В Сергиевом Посаде прошел международный 
конкурс «Стань звездой», в котором приняли 
активное участие воспитанницы театрально-
го отделения кольчугинской ДШИ: солисты 
эстрадного вокала Руслана Беляева, Ульяна 
Наумова (руководитель Роман Сергеевич Шпе-
нёв), чтецы образцовой студии «Синяя птица» 
Кристина щербакова, Александра Руданова 
(руководитель Виктория Владимировна ще-
глова). 

Основной задачей конкурса «Стань звез-
дой» является выявление наиболее та-
лантливых и ярких исполнителей, неза-

висимо от жанра, стиля и возраста. Выступление 
конкурсанток оценивало строгое, компетентное 
жюри в составе: доцента, профессора кафедры му-
зыки пения Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, лауреата междуна-
родных конкурсов в Италии и Испании Ольги Пе-
тровны Колпиковой, доцента российского Инсти-
тута театрального искусства ГИТИС, хореографа 
Константина Ваисовича Невреддинова, генераль-
ного директора Продюсерского центра «БЕСТ», 
режиссера-постановщика, продюсера Николая Пе-
тровича Федоренко.

По результатам конкурса Ульяна Наумова стала 
обладателем гран-при в номинации «Народный 
стилизованный вокал», Руслана Беляева получи-
ла Диплом лауреата первой степени в номинации 
«Эстрадный вокал», Кристина Щербакова и Алек-

стань звездой!
сандра Руданова стали Лауреатами первой 
степени в номинации «Художественное 
слово». Каждая участница конкурса была 
награждена медалью и получила 50% скид-
ку на участие в Международном конкурсе в 
городе Мытищи. 

Руководителей девочек – Романа Сергее-
вича Шпенева и Викторию Владимировну 
Щеглову – отметили специальными благо-
дарностями и золотой «Никой» за развитие 
культуры и участие в международном кон-
курсе «Стань звездой».

В общественной приемной местного от-
деления партии «Единая  Россия», располо-
женной  по  адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  будут вести 
прием и давать бесплатные консультации:

24 декабря (понедельник), с 1400, КУзНе-
цОВ Андрей Александрович – депутат го-
родского  Совета народных депутатов; 

25 декабря (вторник), с 1500, КИСеЛеВА 
Ольга Геннадьевна – член Общественного 
совета района, нотариус;

26 декабря (среда), с 1500, СемеНОВА 
елена  Анатольевна – заместитель главы 
администрации района по социальным во-
просам;

9 января 2019 г. (среда),  с 1400, СПИ-
РИДОНОВА елена Геннадьевна – депу-
тат районного Совета народных депутатов, 
юрист.

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

В Кольчугинской территориальной общественной приемной Губернатора Влади-
мирской области (г. Кольчугино, ул. Дружбы, дом 13, помещение КтОС №4) прием на-
селения по личным вопросам 26 декабря т.г., в 10.00, проведет Владимир Викторович         
НИКОНОРОВ  –  руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской об-
ласти.  Предварительная запись осуществляется по телефону 4-02-67. 

в общественной приёмной губернатора

Организатор аукциона – МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района – извещает, что в извещении, опубликованном в газете «Голос 
кольчугинца» от 21.11.2018 № 85 (14190) допущена техническая ошибка: по лоту №3 в 
пункте 5 вместо слов «Срок аренды – 10 (десять) лет» следует читать: «Срок аренды – 2 
года 8 месяцев».

внимание, поправки!
В «ГК» №90 от 07.12.2018 в результате технической ошибки были несвоевременно опу-

бликованы сообщения о результатах продажи имущества, расположенного по адресу: Коль-
чугинский район, с. Есиплево, ул. Школьная, д. 1, а также о результатах проведённых торгов 
нежилых помещений, расположенных по адресам: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 15;        
г. Кольчугино, ул. 6 линия Ленинского посёлка, д. 31; Кольчугинский район, п. Металлист, 
ул. Центральная, д. 3. Данные сообщения считать недействительными.
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К МежДунаРоДноМу Дню боРьбы с КоРРуПцией

Дела МолоДёжные

Владимирцы рискуют стать жертвами мошенниче-
ства с банковскими картами. В преддверии Нового года, 
когда количество банковских переводов и платежей тра-
диционно увеличивается, активизируются аферисты. 

Они сообщают о блокировке карты из-за «подозритель-
ного» перевода и предлагают схему для разблокировки. 
Звонящие, ссылаясь на законодательство, сообщают, что 
в рамках противодействия мошенничеству банк приоста-
новил операцию по карте. Аферисты предлагают «под-
твердить отмену операции». Для этого нужно всего лишь 
назвать код, который придет в SMS-сообщении. Дальше – 
известный сценарий: если держатель карты соглашается 
и называет код, то лишается денег. 

Мошенники действуют на волне недавних сообщений в 
СМИ, в которых говорилось о том, что крупные кредит-
ные организации начали блокировать карты и счета рос-
сиян из-за подозрительных переводов на небольшие сум-
мы. Представляясь работниками «клиентского сервиса», 
они  максимально достоверно имитируют стиль общения 
службы поддержки. Злоумышленники предлагают либо 
посетить ближайшее отделение банка, либо – для эконо-
мии времени – отправить SMS на короткий трехзначный 
номер для «подтверждения», что вы – это вы,  а ваш теле-
фон и карточный счёт не используется в сомнительных 
операциях третьих лиц. 

Отделение Владимир Банка России напоминает, что ни 
один банк не будет спрашивать у вас ПИН-код, CVC-/CVV-
код (секретный код на оборотной стороне карты), срок дей-
ствия карты и другую информацию, поэтому никогда не 
сообщайте их третьим лицам по телефону или по SMS. 
Мошенники, покупая у сотовых операторов виртуальные 
АТС, оформляют их на одноразовые сим-карты. При помо-
щи специального веб-интерфейса номера станций меняют-
ся на любые и начинается «обзвон клиентов». Как только 
жертва такого «киберразвода» отправит нужное SMS – с 
его карты моментально списываются все средства.

По Федеральному закону от 27.06.2018 №167-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части противодействия хищению 
денежных средств», если перевод покажется банку сомни-
тельным, он обязан его приостановить и связаться с кли-
ентом для уточнения операции. Сомнения у банка может 
вызвать платеж в другой стране, особенно, если буквально 
час назад клиент проводил операцию в России. Или если 
вдруг с карты пытаются списать необычно большую сум-
му. Или если с одной и той же карты вдруг одновременно 
идет «веерный» перевод сразу на несколько других. 

Операция попала в число подозрительных? Банк обязан 
сам связаться с клиентом, чтобы выяснить, действитель-
но ли человек давал согласие на этот платеж или перевод. 
Если клиент подтвердит операцию, то ее разблокируют 
и проведут немедленно. В случае, когда банк не получил 
ваш ответ, то через два дня он разблокирует средство пла-
тежа и проведет транзакцию. А если владелец карты со-
общит, что не делал этот платеж, банк отменит операцию 
и предложит перевыпустить карту. «Перепроверяйте 
любую информацию о блокировке карты, отказе в про-
ведении операции или других проблемах с картой. Для 
этого звоните на горячую линию банка – и только на нее. 
Телефон для экстренной связи всегда указан на оборот-
ной стороне карты и на официальном сайте банка», – по-
ясняет управляющий Отделением Владимир ГУ Банка 
России по цФО Надежда Калашникова. 

Записи о более чем 10 тысячи счетов, которые исполь-
зуются мошенниками для вывода денег, уже внесены в 
автоматизированную антифрод-систему Банка России – 
базу данных об операциях по переводу денежных средств 
без согласия клиента. Банки активно пользуются этой ба-
зой и видят, как их клиенты защищены от того, чтобы их 
деньги уходили на сомнительные счета. 

Мошенники 
активизируются 

накануне нового года

10 декабря 2018 года в 13 часов 15 минут на пульт 
диспетчера еСС-01 пожарно-спасательной части № 20 
г. Кольчугино поступило сообщение о пожаре дома № 
76 по ул. Гагарина г. Кольчугино. 

На пожар незамедлительно выехали сотрудники де-
журного караула и отдела надзорной деятельности. При-
быв на место пожара в 13 часов 19 минут, установили, 
что горит кровля двухквартирного деревянного дома от-
крытым пламенем по всей площади. В результате пожара 
полностью уничтожены дворовая пристройка и одна из 
квартир данного дома. В ходе тушения пожара в данной 
квартире был обнаружен обгоревший труп мужчины 1974 
года рождения. Причина пожара устанавливается, идет 
расследование.

и. ТУжиЛОВ, старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 

по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам 
лейтенант внутренней службы

служба 01 сообщает

идёт расследование

Сотрудниками Кольчугин-
ской межрайонной прокуратуры 
в преддверии международного 
дня борьбы с коррупцией, кото-
рый ежегодно отмечается 9 дека-
бря, среди учащихся 9-11 классов 
образовательных учреждений 
Кольчугинского района был ор-
ганизован конкурс сочинений 
на тему: «мое представление о 
коррупции и способы борьбы с 
ней», а также конкурс антикор-
рупционных видеороликов. 

На конкурс были пред-
ставлены видеоролики, 
подготовленные коман-

дами Бавленской средней школы 

Подведены итоги конкурсов
(I место) и средней школы №7 (II место). 

Кроме того, учащимися старших классов школ на суд 
жюри, в состав которого вошли сотрудники межрайон-
ной прокуратуры, были представлены сочинения, в кото-
рых ребята раскрыли свое видение истоков коррупции, ее 
проявлений и способов борьбы с ней. Первое место заняла 
работа ученицы 10-а класса школы №4 Маховой Алексан-
дры, второе – Абиддинова Тимурбека (11-б класс, школа 
№7), третье место – Даниловой Марии (11-б класс, школа 
№7).

Победители конкурсов были награждены грамотами и 

памятными призами. 
После церемонии награждения вниманию ребят были 

представлены видеоролики-конкурсанты, а также видео-
ролики о противодействии коррупции, изготовленные со-
трудниками Кольчугинской межрайонной прокуратуры.

Выражаем благодарность депутату городского Совета 
народных депутатов, заместителю главы г. Кольчугино 
С.В. Лапину за помощь в приобретении призов для по-
бедителей конкурса.

Т. ЧУДНОВА, заместитель 
Кольчугинского межрайонного прокурора

Кольчугино традиционно считается городом, изю-
минкой которого являются интеллектуальные игры. 
Это и классическое «что? Где? Когда?», и «Брейн-
ринг», и «Своя игра», и многое другое. Эти игры объ-
единяют всю активную кольчугинскую молодёжь не 
только в команды и возрастные категории, но и в одну 
большую дружную семью, где каждый найдет себе ме-
сто и друзей. 

Игры годового турнира «Молодёжный кубок 
мира» проходят каждый месяц, крупные же со-
ревнований проходят два раза в год – это зимний 

областной фестиваль и летний областной слёт «ПОИСК».
Девятого декабря, в воскресенье, на базе средней шко-

лы №7 прошёл областной фестиваль интеллектуальных 
игр, в котором приняли участие школьники и студенты, 
приехавшие из разных концов нашего региона. Более 
двух десятков команд, около восьмидесяти человек, со-
ревновались в трёх возрастных категориях за главный 
трофей – кубок и, как и положено на интеллектуальном 
фестивале, за книги. 

На протяжении шести часов интеллектуалы отвечали 
на вопросы, участвовали в медиа-играх, ну и, конечно же, 

«что? где? Когда?»: нам это нужно!

общались, ведь большинство из 
присутствующих команд – «ве-
тераны» «ЧГК», не раз бывав-
шие в «Поиске» и на фестивале.  

Среди них и кольчугинские 
ребята – не только умудрённые 
опытом студенты и старшие 
школьники, но и молодые ко-
манды – ученики средних клас-
сов, которые впервые участвуют 
в подобном мероприятии. Стоит 
отметить, что наши интеллекту-
алы показали себя наилучшим 
образом, став победителями и 

заняв призовые места во всех возрастных категориях! 
Традиционно турнир вёл Яков Наумович Зайдельман – 

сертифицированный арбитр Международной ассоциации 
клубов по игре «Что? Где? Когда?», которого многие зна-
ют по телеигре «Своя игра». 

Как участник вот уже третьего такого фестиваля, хочу 
сказать, что интеллектуальные мероприятия подобного 
– областного – масштаба должны проводиться, и, жела-
тельно, как можно чаще. Такие встречи единомышленни-
ков дарят тепло дружеских встреч, обмен опытом и инте-
ресами, веселье, улыбки и, что самое важное, знания. А 
ведь, как известно, учение – свет. 

За организацию этого фестиваля стоит поблагодарить 
отдел по социальным вопросам, работе с молодёжью, 
физической культуре и спорту администрации Кольчу-
гинского района. Отдельная благодарность Вадиму Алек-
сандровичу Пестову и Лилии Владимировне Мольковой. 
Спасибо вам за этот прекрасный фестиваль, и давайте по-
вторим его в следующем году! 

А. ДОЛГОПОЛОВА, ученица 10 класса школы №7, 
капитан команды «Что? Где? Когда?» «Бананчики»

 Фото А. ЗУЕВА

Кольчугинской межрайонной прокуратурой на-
правлено  в суд уголовное дело в отношении несовер-
шеннолетних братьев Г. и их приятелей К. и П., нанес-
ших телесные повреждения женщине, от которых та 
скончалась.

Предварительным следствием установлено, что 
6 апреля текущего года четверо несовершенно-
летних совершили кражу алкоголя из магазина 

«Пятёрочка». Распив похищенные спиртные напитки, 
подростки решили развлечься, однако способ развлече-
ния выбрали явно выходящий за рамки закона. 

По предложению одного из подростков компания ре-
шила избить какого-либо бездомного, которые, как они 
знали, часто бывают на трубах теплотрассы в районе ули-
цы Добровольского города Кольчугино.

Подвыпившая компания проследовала в указанное 
место, где обнаружила спящую на трубах женщину без 
определённого места жительства. Компания подростков 

жестокие игры
начала свои жестокие развлечения с нанесения ударов ку-
лаками и ногами по различным частям тела потерпевшей. 
Далее, раззадорившиеся Г. и П. стали наносить удары де-
ревянной палкой и бутылкой.

Продолжая глумиться над жертвой, несовершеннолет-
ние Г. и К., сняв одежду с нижней части тела потерпев-
шей, вбили в её половые органы бутылки из-под спирта, 
найденные рядом на земле.

Бросив избитую женщину, подростки покинули место 
происшествия.

Отмечается, что все обвиняемые происходят из небла-
гополучных семей, ранее состояли на учёте в подразделе-
нии по делам несовершеннолетних, к ним применялись 
меры профилактики, которые, однако, не дали положи-
тельного результата.

За совершение указанных преступлений подросткам 
грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

С. ВАСиЛьЕВ, старший помощник прокурора

человеК  и  заКон
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информационное сообщение 
извещение о проведении открытого конкурса 

по выбору специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района

1. наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона организатора конкурса: 

Организатором конкурса является администрация 
Кольчугинского района Владимирской области в лице 
муниципального казенного учреждения «Управление 
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугин-
ского района» 

Место нахождения, почтовый адрес: 601786, Влади-
мирская область, г. Кольчугино, ул. Коллективная, 35.

Адрес электронной почты: ugh33@yandex.ru
Контактный телефон: 8(49245) 2-40-31 
Контактное лицо: Жмудь Татьяна Александровна, 

тел.8(49245) 2-40-31. 
2. Место, дата и время начала и дата и время окон-

чания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
 заявки на участие в конкурсе принимаются:
с 8-00 час. 20 декабря 2018 г. до 10-00 час. 15 ян-

варя  2019 г. 
в рабочие дни с  понедельника по четверг - с 08-00 

до 12-00 ч. и с 13-00 до   17-00 ч, по пятницам - с 08-00 
до 12-00 ч. и с 13-00 до   16-00 ч

по адресу: 601786, Владимирская область, г. Коль-
чугино, ул. Коллективная, 35, (каб.3). Телефон/факс: 
8(49245) 2-40-31/2-53-43.

3. срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации, электронный адрес сайта 
в сети «интернет», на котором размещена кон-
курсная документация: 

конкурсная документация размещена на офици-
альном сайте администрации Кольчугинского района 
kolchadm.ru . 

4. Место оказания услуг:
Муниципальное образование город Кольчугино 

Кольчугинского района.
5. Критерии определения победителя конкурса:
5.1. Наличие специализированного транспорта для 

транспортировки тел умерших (на основании право-
устанавливающего документа либо договора аренды, 
заключенного на срок, не менее срока действия до-
говора на оказание услуг).

5.2. Наличие штата обученного персонала по 
оказанию услуг по погребению умерших, консульта-
тивной помощи по организации похорон умерших (с 
приложением копии трудового договора или иного до-
говора), в том числе:

- в организации церемонии проводов покойного с 
учетом национальных традиций и религиозных об-
рядов;

- в определении комплекса мероприятий, обеспе-
чивающих сохранение тела умершего в срок, указы-
ваемый заказчиком;

- в выборе необходимого косметического набора и 
реставрационных работ с телом умершего;

- в подборе предметов ритуала;
- по льготам, предоставляемым родственникам 

умершего, и преимуществам, предусмотренным для 
отдельных граждан в соответствии с действующим 
законодательством.

5.3. Наличие у персонала медицинского образова-
ния или стажа работы санитарами моргов для выпол-
нения следующих услуг по погребению, подготовки 
тела умершего к погребению, в том числе:

- сохранение тела умершего (бальзамирование);
- выполнение санитарно-гигиенических, парикма-

херских и косметических услуг при подготовке тел 
умерших (погибших).

5.4. Наличие помещения для приема заявок (на ос-
новании правоустанавливающего документа на поме-
щение либо договора аренды, заключенного на срок, 
не менее срока действия договора на оказание услуг) 
в черте муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района.

5.5. Наличие телефонной связи для приема заявок.
5.6. Наличие материально-технической базы для 

изготовления предметов похоронного ритуала либо 
наличие договоров на изготовление или приобрете-
ние предметов похоронного ритуала.

5.7. Наличие холодильных камер для хранения тел 
умерших, в том числе: перечень, количество, наиме-
нование, место нахождения. 

5.8. Наличие объектов общественного питания 
либо договоров с собственниками организаций об-
щественного питания для оказания услуг по предо-
ставлению во временное пользование, в том числе 
в аренду, помещения (зала) для проведения граж-
данской панихиды и (или) обряда поминания, в том 
числе: перечень, количество, наименование, место 
нахождения и т.д.

5.9. Заключение прижизненных договоров на ока-
зание услуг по погребению, а именно указывается 
возможность заключения таких договоров и сложив-
шаяся практика участника конкурса по заключению 
таких договоров.

5.10. Предоставление услуг по гарантированному 
перечню.

5.11. Предоставление дополнительных услуг: 
- уход за заброшенными могилами;
- другие услуги (описать).
6. Перечень необходимых документов для уча-

стия в конкурсе:
6.1. Заявка на участие в конкурсе должна содер-

жать следующие сведения: 
6.1.1. Анкета, содержащая сведения о фирменном 

наименовании (наименовании), сведения об орга-
низационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовом адресе участника, номер контактного теле-
фона; 

6.1.2.  Выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заве-
ренные копии таких  выписок,  которые должны быть 
получены участниками не ранее чем за шесть меся-
цев до дня размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого конкурса;

6.1.3. нотариально заверенная копия свидетель-
ства ОГРН (для юридических лиц), нотариально за-
веренная копия свидетельства ОГРИП (для индиви-
дуальных предпринимателей);

6.1.4.  нотариально заверенная копия свидетель-
ства ИНН;

6.1.5. нотариально заверенная копия Устава (для 
юридических лиц);

6.1.6. документ о назначении на должность руково-
дителя участника (для юридических лиц), копия, за-
веренная участником;

6.1.7. копия паспорта индивидуального предприни-
мателя, заверенная участником;

6.1.8 документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника раз-
мещения заказа (в случае, если от имени участника 
действует представитель), предоставляется ориги-
нал; 

6.1.9. предложение о функциональных характе-
ристиках (потребительских свойствах) и качествен-
ных характеристиках услуг и иные предложения об 
условиях исполнения договора на оказание услуг по 
гарантированному перечню при погребении умер-
ших;

6.1.10. заявка на участие в конкурсе, обязатель-
ства участника размещения заказа по выполнению 
условий конкурса с указанием показателей (при не-
обходимости, подтвержденных документально), явля-
ющихся критериями оценки конкурсных заявок;

6.1.11. копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника требованиям:

6.1.11.1. соответствие участников требованиям, 
установленным действующим законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим  
деятельность, являющуюся предметом настоящего 
конкурса; 

6.1.11.2. не проведение ликвидации участника, а 
так же не проведение в отношении участника проце-
дуры банкротства;

6.1.11.3. не приостановление деятельности участ-
ника в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе; 

6.1.11.4 отсутствие у участника задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двад-
цать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Участник 
считается соответствующим установленному требо-
ванию в случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе 
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе 
не принято.

7. Дата, место и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе: 

15 января 2019 г. в 10-00 ч. по адресу: 601786, Вла-
димирская область, г. Кольчугино, ул. Коллективная, 
35, (каб.1). Телефон/факс: 8(49245) 2-25-59/2-53-43 

 8. Место и дата рассмотрения, оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе: 

17 января 2019 г. в 10-00 ч. по адресу: 601786, Вла-
димирская область, г. Кольчугино, ул. Коллективная, 
35, (каб.1). Телефон/факс: 8(49245) 2-25-59/2-53-43 

заКлючение
о Результатах Публичных слуШаний 

По ПРоеКту Постановления 
аДМинистРации КольчугинсКого Района 

о ПРеДоставлении РазРеШения 
на отКлонение от ПРеДельных 

ПаРаМетРов РазРеШенного 
стРоительства, РеКонстРуКции обЪеКтов 

КаПитального стРоительства
Публичные слушания проведены в соответствии 

со статьями 40, 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 27.08.2015 № 196/33.

Основание для проведения публичных слушаний:
- решение Совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района от 14.11.2018 № 
106/18.

Организатор публичных слушаний: администрация 
Кольчугинского района.

Официальная публикация: на официальном сай-
те города Кольчугино http://www.gorod.kolchadm.
ru, опубликовано в газете «Голос Кольчугинца» от  
21.11.2018 № 85 (14190).

Выставка демонстрационного материала распола-
галась по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 29 ноября 2018 

года в 15-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 
2 (актовый зал).

В публичных слушаниях приняли участие 8 чело-
век.

В ходе публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район,  МО г. Кольчугино (город-
ское поселение), г. Кольчугино, ул. Нефедовская, д. 
36А рассмотрено следующее предложение. 

Разрешить отклонение от минимальной площа-
ди земельного участка, установленной  Правилами 
землепользования и застройки муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
(новая редакция), утверждёнными решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 03.08.2017 
№ 411/69, с 400 кв.м. до 380 кв.м. земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район,  МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Не-
федовская, д. 36А.

В ходе подготовки публичных слушаний замечаний, 
предложений, возражений по проекту постановления 
администрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район,  МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, ул. Нефедовская, д. 36А не 
поступило.

Представленный на публичные слушания проект 
постановления администрации Кольчугинского райо-
на о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район,  МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Нефедов-
ская, д. 36А поддержан участниками публичных слу-
шаний.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

заКлючение
о Результатах Публичных слуШаний 

По ПРоеКту «внесение изМенений 
в ПРавила зеМлеПользования и застРойКи 

МунициПального обРазования 
гоРоД Кольчугино КольчугинсКого Района 

(новая РеДаКция), утвеРжДенные 
РеШениеМ совета наРоДных ДеПутатов 

гоРоДа Кольчугино КольчугинсКого 
Района от 03.08.2017 № 411/69»

Публичные слушания проведены в соответствии 
со статьями 33, 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 27.08.2015 № 196/33.

Основание для проведения публичных слушаний:
- постановление главы города Кольчугино Кольчу-

гинского района от 15.08.2018 № 10.
Организатор публичных слушаний: администрация 

Кольчугинского района.
Официальная публикация: на официальном сайте 

города Кольчугино http://www.gorod.kolchadm.ru, опу-
бликовано в газете «Голос Кольчугинца» от 17.08.2018 
№ 58 (14163).  

Выставка демонстрационного материала распола-
галась по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 19 октября 2018 

года в 14-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
(актовый зал администрации Кольчугинского района).

В публичных слушаниях приняли участие 19 чело-
век.

В ходе публичных слушаний по проекту «Внесение 
изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция), утвержденные 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 03.08.2017 №411/69» 
рассмотрены следующие предложения. 

В графической части:
- изменить территориальную зону земельного 

участка с кадастровым номером 33:18:000524:77, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, МО г. Кольчугино (городское посе-
ление), г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 28, с зоны Ж-1 
«зоны застройки индивидуальными жилыми домами» 
на зону Т-1 «зону транспорта»;

- изменить территориальную зону земельного 
участка с кадастровым номером 33:18:000509:36, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, МО г. Кольчугино (городское посе-
ление), г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 90, с зоны Ж-1 
«зоны застройки индивидуальными жилыми домами» 
на зону Т-1 «зону транспорта»;

- изменить территориальную зону земельного 
участка с кадастровым номером 33:18:000549:62, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, МО г. Кольчугино (городское посе-
ление), г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 22, с 
зоны Ж-1 «зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами»  на зону Т-1 «зону транспорта»;

- изменить территориальную зону земельного 
участка с кадастровым номером 33:18:000504:115, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, ул. Гагарина, примерно в 20 м по 
направлению на запад от д. № 147, с зоны Ж-1 «зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами» на 
зону Т-1 «зону транспорта»;

- изменить территориальную зону земельного 
участка с кадастровым номером 33:18:000000:460, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, п. Белая Речка, ул. Садовая, д. 1 
В, с зоны ОД-1 «общественно-деловой зоны» на зону 
Т-1 «зону транспорта»;

- изменить территориальную зону земельного 
участка с кадастровым номером 33:18:000217:517, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, МО г. Кольчугино (городское посе-
ление), г. Кольчугино, ул. Невского, д. 4А, с зоны Ж-1 
«зоны застройки индивидуальными жилыми домами» 
на зону ОД-1 «общественно-деловую зону»;

- изменить территориальную зону земельного 
участка с кадастровым номером 33:18:000548:76, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 34, с зоны Ж-1 
«зоны застройки индивидуальными жилыми домами» 
на зону Ж-2 «зону малоэтажной (до четырех этажей) 
многоквартирной жилой застройки»;

- изменить территориальную зону земельного 
участка с кадастровым номером 33:18:000218:259, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, МО г. Кольчугино (городское посе-
ление), г. Кольчугино, ул. Победы, д. 8А, с зоны ОД-
1- «Многофункциональной административно-деловой 
зоны» на зону Т-1 «зону транспорта»;

- прекратить частично существование санитарно-
защитных зон и  ограничений использования земель-
ных участков, расположенных в ее границах, если 
сведения о границах таких зон не внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, с учетом по-
ложений Федерального закона от 03.08.2018 № 342 
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

В текстовой части: 
- приведение положений статей правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая ре-
дакция) в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

- сокращение минимальной площади участка, 
предоставленного для индивидуального жилищно-
го строительства и для ведения личного подсобного 
хозяйства до 400 м2 (Предельные параметры раз-
решенного использования недвижимости зоны Ж-1 
«зоны индивидуальной жилой застройки»).

В ходе подготовки публичных слушаний в адрес Ко-
миссии поступили следующие предложения граждан:

- изменить  территориальную  зону земельного 
участка с кадастровым номером 33:03:001304:465, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, МО г. Кольчугино (городское посе-
ление), д. Литвиново, д. 460, и земельного участка 
с кадастровым номером 33:03:001304:464, располо-
женного по адресу: Владимирская обл., Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
д. Литвиново, с зоны Р-1 «зоны городских лесов, скве-
ров, парков, бульваров, городских садов» на зону Ж-5 
«зону для ведения огородничества, садоводства, дач-

ного хозяйства».
- изменить  территориальную  зону земельного 

участка, смежного с земельным участком с кадастро-
вым номером 33:03:001301:255, расположенным по 
адресу: Владимирская обл., Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Гольяж, д. 
172, и земельным участком с кадастровым номером 
33:03:001301:256, расположенным по адресу: Влади-
мирская обл., Кольчугинский район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), д. Гольяж, д. 173, с зоны ОП 
«зоны общего пользования» на зону Ж-1 «зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами».

В ходе обсуждений большинство присутствующих 
на публичных слушаниях не поддержали данные 
предложения по следующим основаниям:

- несоответствие правил землепользования и за-
стройки муниципального образования генеральному 
плану является основанием для рассмотрения вопро-
са о приведении их в соответствие с указанным доку-
ментом территориального планирования. Между тем, 
данное несоответствие отсутствует.

- планируемое изменение площади земельных 
участков за счет прилегающей территории путем пе-
рераспределения приведет к уменьшению территории 
общего пользования, ограничению подхода к реке.

В ходе подготовки публичных слушаний в адрес 
Комиссии поступило также следующее предложение 
граждан:

- изменить территориальную зону земельного 
участка, расположенного  примерно в 150 м вос-
точнее земельного участка с кадастровым номером 
33:18:000403:117 по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), ул. Карла Маркса, д. 25, вблизи плотины р. Пек-
ша, с зоны ОП «зоны общего пользования» на зону Р-1 
«зону городских парков, скверов, бульваров».

В ходе обсуждений по данному вопросу замечаний 
и предложений не поступало.

В целом представленный на публичные слушания 
проект «Внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая ре-
дакция), утвержденные решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69», поддержан участниками пу-
бличных слушаний и рекомендуется к утверждению 
Советом народных депутатов города Кольчугино.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

совет наРоДных ДеПутатов
МунициПального обРазования 

РазДольевсКое 
КольчугинсКого Района

РеШение
от 27.11.2018                                       №  146/45
о внесении изменений в решение совета 

народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское от 13.12.2017 № 106/31 

«об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение 

Раздольевское на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района, Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района

РеШил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов  сельского поселения Раздольев-
ское от 13.12.2017 № 106/31 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования сельское поселе-
ние Раздольевское на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее – решение Совета):

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

ния сельское поселение Раздольевское (далее – бюд-
жет поселения) на 2018 год со следующими основны-
ми характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 16624,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 17743,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 1118,3 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпунктах 1 и 2 пункта 2 цифры  «11507,4» 
заменить цифрами «11747,5»;

1.3. В подпунктах 1 и 2 пункта 3 цифры  «11572,7» 
заменить цифрами «11812,8 »;

1.4. Подпункт 1 пункта 19 изложить в следующей 
редакции:

«1) получаемых из областного бюджета и районно-
го бюджета, в следующих объёмах:

– на 2018 год – 6570,7 тыс. рублей; 
– на 2019 год – 5259,5 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 5262,8 тыс.рублей.».
2. Внести изменения в доходы бюджета поселения 

на 2018 – 2020 годы, утверждённые решением Совета, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждён-
ное решением Совета, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру рас-
ходов бюджета поселения на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утверждённую решением Совета, 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское  на реализацию 
муниципальных программ на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 - 2020 годов, утверждённое решением Сове-
та, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

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

С.И. СтанИна, 
глава муниципального образования 
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 24 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!»
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет»
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!»
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское»
1818181818.5050505050 «На самом деле»
1111199999.5050505050 «Пусть говорят»
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 Т/ф «Чужая кровь»
2222222222.4040404040 «Вечерний Ургант»
2323232323.4040404040 «Познер»
00000.4040404040 Т/ф «Мурка»

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 с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�18»
(1111122222+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 Х/ф «Мастер и Маргари�
та». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ»
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+)
88888.2020202020 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 11111.4040404040 «Место
встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК»
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
2323232323.1111155555, 00000.2020202020 Т/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00000.1111100000 «Поздняков»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Карнавал»
1111100000.5555555555 Городское собрание.
(1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 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 «Мой любимый при�
зрак». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (1111166666+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (1111166666+)
2222222222.3030303030 «События 20202020201111188888». Спец�
репортаж. (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Знак качества». (1111166666+)
00000.3535353535 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». (1111122222+)
11111.2525252525 Х/ф «Одиночка». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.3535353535, 11111.0000000000 Х/ф «Сбежавшая не�
веста». (1111166666+)
99999.0000000000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
99999.3030303030, 1111188888.1111100000, 2222222222.4545454545, 00000.3030303030 «Шоу
«Уральских пельменей». (1111166666+)
99999.5050505050 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111155555.3030303030 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». (1111166666+)
1111188888.3030303030 «Уральские пельмени» (1111166666+)
1111199999.1111100000 М/ф «Шрэк». (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Ёлки». (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Кино в деталях» (1818181818+)
33333.0000000000 Т/с «Новый человек». (1111166666+)

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�
2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Танцы». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2525252525 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!»
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет»
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!»
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское»
1818181818.5050505050, 11111.4545454545 «На самом деле»
1111199999.5050505050 «Пусть говорят»
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 Т/ф «Чужая кровь»
2222222222.4040404040 «Вечерний Ургант»
2323232323.4040404040 Т/ф «Мурка»
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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 с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�18»
(1111122222+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 Х/ф «Мастер и Маргари�
та». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ»
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111100000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 11111.3030303030 «Место
встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК»
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
2222211111.0000000000 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
2323232323.0000000000, 00000.2020202020 Т/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Гараж»
1111100000.0000000000 Д/ф «О чём молчит Анд�
рей Мягков». (1111122222+)
1111100000.5555555555 Д/с Большое кино. (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (1111122222+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.2525252525 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (1111122222+)
1111177777.4545454545 Х/ф «Отдам котят в хоро�
шие руки». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (1111166666+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/с «Свадьба и развод.
Алла Пугачёва и Филипп Кир�
коров». (1111166666+)
00000.3535353535 Д/ф «90�е. Граждане ба�
рыги!» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.5050505050 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (66666+)
77777.1111155555 М/с «Три кота».
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (66666+)
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (66666+)
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
99999.3030303030, 1818181818.3030303030, 2323232323.0505050505 «Уральские
пельмени». (1111166666+)
99999.5050505050 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111144444.3030303030 М/ф «Шрэк». (66666+)
1111166666.1111155555 Х/ф «Ёлки». (1111122222+)
1818181818.0000000000, 00000.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
1111199999.1111100000 М/ф «Шрэк�2».
2222211111.0000000000 Х/ф «Ёлки�2». (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Большая игра». (1111166666+)
22222.2525252525 Т/с «Новый человек». (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2626262626 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!»
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет»
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!»
1111166666.0000000000, 22222.4545454545 «Мужское/ Женское»
1818181818.5050505050, 11111.4545454545 «На самом деле»
1111199999.5050505050 «Пусть говорят»
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 Т/ф «Чужая кровь»
2222222222.4040404040 «Вечерний Ургант»
2323232323.4040404040 Т/ф «Мурка»
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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 с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�18».
(1111122222+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 Х/ф «Мастер и Маргари�
та». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ»
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111100000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 11111.3030303030 «Место
встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК»
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
2222211111.0000000000 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
2323232323.0000000000, 00000.2020202020 Т/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
33333.2020202020 «Дачный ответ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Не ходите, девки, за�
муж». (1111122222+)
99999.3030303030 Х/ф «Карьера Димы Гори�
на». (66666+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (1111122222+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.2525252525 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (1111122222+)
1111177777.4545454545 Х/ф «Путь сквозь снега» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (1111166666+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (1111166666+)
2222222222.3030303030 Линия защиты. (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «90�е. С Новой Рос�
сией!» (1111166666+)
00000.3535353535 Д/с «Дикие деньги». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (66666+)
77777.1111155555 М/с «Три кота».
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (66666+)
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
99999.3030303030, 1818181818.3030303030, 2323232323.0000000000 «Уральские
пельмени». (1111166666+)
99999.5050505050 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111144444.3030303030 М/ф «Шрэк�2».
1111166666.1111100000 Х/ф «Ёлки�2». (1111122222+)
1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
1111199999.1111100000 М/ф «Шрэк Третий». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Ёлки�3». (66666+)
11111.0000000000 Т/с «Большая игра». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222222222.0000000000 Где логика?
(1111166666+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2222277777 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!»
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет»
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!»
1111166666.0000000000, 22222.4545454545 «Мужское/ Женское»
1818181818.5050505050, 11111.4545454545 «На самом деле»
1111199999.5050505050 «Пусть говорят»
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 Т/ф «Чужая кровь»
2222222222.4040404040 «Вечерний Ургант»
2323232323.4040404040 Т/ф «Мурка»

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�18»
(1111122222+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 Х/ф «Мастер и Маргари�
та». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ»
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000. 1111199999.0000000000,
00000.1111100000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 11111.3030303030 «Место
встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК»
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
2222211111.0000000000 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
2323232323.0000000000, 00000.2020202020 Т/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
33333.2020202020 «НашПотребНадзор»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Уснувший пассажир»
(1111122222+)
99999.3535353535 Х/ф «Трембита».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 44444.2525252525 Мой герой. (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Жених из Майами»
(1111166666+)
1111166666.4040404040 «Естественный отбор» (1111122222+)
1111177777.3030303030 Х/ф «Год Золотой Рыб�
ки». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (1111166666+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (1111166666+)
2222222222.3030303030 «10 самых...» (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские судьбы.
Однолюбы». (1111122222+)
00000.3535353535 Д/ф «90�е. Голые Золуш�
ки». (1111166666+)
11111.2020202020 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (66666+)
77777.1111155555 М/с «Три кота».
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (66666+)
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
99999.3030303030, 1111188888.1111100000, 2222222222.5050505050 «Уральские
пельмени». (1111166666+)
99999.5050505050 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111144444.3030303030 М/ф «Шрэк Третий». (1111122222+)
1111166666.1111100000 Х/ф «Ёлки�3». (66666+)
1111199999.1111100000 М/ф «Шрэк навсегда» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Ёлки�5». (66666+)
00000.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
11111.0000000000 Т/с «Большая игра». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Новый человек». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2828282828 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!»
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет»
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!»
1111166666.0000000000, 22222.3030303030 «Мужское/ Женское»
1818181818.5050505050 «Человек и закон»
1111199999.5050505050 «Поле чудес»
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Перезагрузка»
2323232323.3535353535 «Вечерний Ургант»
00000.3030303030 Х/ф «Наивный человек»

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�18»
(1111122222+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 Х/ф «Мастер и Маргари�
та». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ»
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 11111.5555555555 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК»
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.3535353535 «ЧП. Расследование» .
2020202020.0000000000 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
2222222222.1111155555 Т/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00000.2525252525 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
00000.5555555555 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
77777.5555555555 Х/ф «Мистер Икс».
99999.4545454545 Х/ф «Женатый холостяк».
(1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111111111.5050505050, 1111155555.1111100000 Х/ф «Смертельный
тренинг». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.3030303030 Х/ф «12 стульев».
2020202020.0000000000 Х/ф «Новогодний детек�
тив». (1111122222+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Х/ф «Мужчина в моей го�
лове». (1111166666+)
11111.2525252525 Х/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (1111122222+)
22222.2020202020 Х/ф «Мой любимый при�
зрак». (1111122222+)
44444.0000000000 Петровка, 38. (1111166666+)
44444.1111155555 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испыта�
ние верностью». (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2020202020 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (66666+)
66666.4040404040 М/ф «Астробой». (1111122222+)
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
99999.3030303030, 1111199999.0000000000, 2020202020.3030303030 «Шоу
«Уральских пельменей». (1111166666+)
99999.5050505050 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111144444.3030303030 М/ф «Безумные миньо�
ны» (66666+)
1111144444.4040404040 М/ф «Шрэк навсегда» (1111122222+)
1111166666.2525252525 Х/ф «Ёлки�5». (66666+)
1111188888.1111100000 «Уральские пельмени» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
(1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Горько!» (1111166666+)
11111.5050505050 Х/ф «Любит не любит» (1111166666+)
33333.1111100000 М/ф «Астробой». (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости
99999.1111155555 «Сегодня 2929292929 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!»
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.2020202020 «Новогодний концерт»
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!»
1111166666.1111100000 Праздничный концерт к
Дню спасателя
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111199999.3535353535, 2222211111.2020202020 «Сегодня вечером»
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «Легенды «Ретро FM»
11111.0000000000 Х/ф «Мой парень из зоо�
парка» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.2525252525 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (1111166666+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Служебный роман».
1111177777.2525252525 «Привет, Андрей!». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�18»
(1111122222+)
11111.1111155555 Х/ф «Теория невероятнос�
ти». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 66666.0505050505 Т/с «АГЕНТ ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
77777.0505050505, 88888.1111100000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020 «Однажды...»
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион»
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
2222211111.0000000000 Т/с «ПЁС»
2323232323.2020202020 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).
00000.1111155555 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса»
11111.5050505050 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
33333.2020202020 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4545454545 Марш�бросок. (1111122222+)
66666.1111155555 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело�
век, который не смеялся» (1111122222+)
77777.0505050505 Х/ф «Деловые люди». (66666+)
88888.45, 145, 145, 145, 145, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Большая пе�
ремена» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111144444.5050505050 Х/ф «Граф Монте�Крис�
то» (1111122222+)
1111188888.3030303030 Х/ф «Моя звезда». (1111122222+)
2222222222.2020202020 «Приют комедиантов»
(1111122222+)
00000.1111155555 Х/ф «Ширли�мырли». (1111166666+)
22222.3535353535 Х/ф «Жених из Майами».
(1111166666+)
33333.5555555555 Х/ф «Уснувший пассажир».
(1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2020202020 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (66666+)
77777.3535353535 М/с «Новаторы». (66666+)
77777.5050505050 М/с «Три кота».
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 24». (1111166666+)
1111133333.0505050505 М/ф «Смешарики. Дежа�
вю» (66666+)
1111144444.5555555555, 11111.2020202020 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против Цезаря»
1111177777.0505050505 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра»
1111199999.1111155555 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Я � четвёртый» (1111122222+)
2323232323.1111100000 Х/ф «Стукач». (1111122222+)
33333.0505050505 Х/ф «Колдунья». (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Где логика? (1111166666+)
88888.0000000000 ТНТ Music. (1111166666+)
88888.3030303030 Импровизация. (1111166666+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов» (1111166666+)
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.3030303030 Т/с «Ольга». (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Новогодний «Ералаш»
66666.4545454545 Х/ф «Три орешка для Зо�
лушки»
88888.2020202020 Х/ф «Варвара�краса, длин�
ная коса»
1111100000.1111155555 Новогодний концерт Ми�
хаила Задорнова
1111122222.1111155555 Х/ф «Один дома»
1111144444.1111100000 Х/ф «Один дома 2»
1111166666.3030303030 «Три аккорда»
1818181818.2020202020 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым
1111199999.5555555555, 2222211111.2020202020 Церемония вру�
чения народной премии «Золо�
той граммофон»
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант»
00000.3030303030 Х/ф «Ночь в музее» (1111122222+)
22222.3030303030 Х/ф «Река не течет вспять»
(1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.4040404040 Х/ф «Нелюбимый». (1111122222+)
88888.1111155555 Х/ф «Новогодняя жена» (1111122222+)
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020, 11111.4545454545 «Измайловский
парк». Большой юмористический
концерт. (1111166666+)
1111133333.4040404040 Х/ф «Служебный роман».
1111166666.5555555555 Х/ф «Москва слезам не
верит».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (1111122222+)
00000.3030303030 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
33333.4040404040 Х/ф «Школа для толсту�
шек». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 «Центральное телевиде�
ние»
77777.1111100000, 88888.2525252525 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ!» (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
99999.3030303030 «Готовим с А. Зиминым»
1111100000.2020202020 Главная дорога
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 Квартирный вопрос
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
1111144444.0000000000 «Поедем, поедим!»
1111155555.0000000000 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ»
1111166666.2020202020 Следствие вели...
1111188888.0000000000, 1111199999.2525252525 Т/с «ПЁС»
2222222222.3030303030 «Высшая Лига�2018». Му�
зыкальная премия (1111122222+).
11111.4040404040 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ»
33333.1111155555 «Тоже люди». Николай Цис�
каридзе .

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Х/ф «Трембита».
77777.2525252525 Х/ф «Женатый холостяк».
(1111122222+)
99999.0000000000 Х/ф «Старик Хоттабыч»
1111100000.3030303030 «Спасите, я не умею го�
товить!» (1111122222+)
1111111111.1111155555 Х/ф «12 стульев».
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545 Д/ф «90�е. Малиновый
пиджак». (1111166666+)
1111155555.3535353535 Д/ф «90�е. Чёрный юмор».
(1111166666+)
1111166666.2525252525 «Прощание. Аркадий Рай�
кин». (1111166666+)
1111177777.1111155555 Х/ф «Плохая дочь». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Заложница». (1111122222+)
00000.4040404040 Х/ф «32 декабря». (1111122222+)
22222.1111100000 Х/ф «Год Золотой Рыбки»
(1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2020202020 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (66666+)
77777.3535353535 М/с «Новаторы». (66666+)
77777.5050505050 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Царевны».
99999.0000000000, 1111111111.0000000000 «Уральские пель�
мени». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Туристы». (1111166666+)
1111111111.1111100000 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра»
1111133333.2525252525 Х/ф «Я � четвёртый» (1111122222+)
1111155555.3030303030 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». (66666+)

2222222222.0000000000 Однажды в России. (1111166666+)

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

55555.0000000000, 22222.3030303030 Т/с «Гетеры майора
Соколова». (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Зона смертельной
опасности». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» (1111166666+)
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Возмездие»
(1818181818+)
11111.3030303030 Т/с «Спартак: Война про�
клятых». (1818181818+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111122222+)
1111111111.0000000000 «Гадалка». (1111122222+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
(1111166666+)
1111166666.0000000000 «Гадалка». (1111122222+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (1111122222+)
1111188888.3030303030 Т/с «Граница времени» (1111166666+)
2020202020.1111155555 Т/с «Касл». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Значит, война» (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Зоо�Апокалипсис» (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Легенды мирового кино».
77777.3535353535 Х/ф «Свадьба».
88888.3535353535 Д/ф «К 100�летию Театра
марионеток им. Е.С. Деммени».
99999.0505050505, 1111177777.4040404040 Д/ф «Жизнь по за�
конам степей. Монголия».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111122222.5050505050, 11111.2525252525 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер�
мания. Между иллюзией и ре�
альностью».
1111133333.1111100000 Х/ф «Молодой Карузо».
1111144444.3030303030 Уроки русского.
1111155555.1111100000 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова».
1111155555.3535353535 Х/ф «Бетховен. Героизм
духа».
1111166666.3535353535 «Агора».
1818181818.3535353535 «Линия жизни».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 Сати. Нескучная классика..
2020202020.5050505050 Юбилей Академии рус�
ского балета имени А.Я. Вага�
новой.
2323232323.5050505050 «Рождество в Вене».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники»
(1111122222+)
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой»
(1111122222+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.2525252525, 1111111111.3030303030,
1111144444.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111199999.2525252525, 2222222222.0505050505 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111155555.1111155555, 2323232323.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. (1111122222+)
99999.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины
1111100000.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины
1111122222.0505050505 Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон � Дж. Уоррингтон (1111166666+)
1111144444.1111100000 Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный об�
зор (1111166666+)
1111166666.0000000000 Специальный репортаж
(1111122222+)
1111166666.2020202020 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Локомотив» (Ярос�
лавль). КХЛ
1111199999.3030303030 Баскетбол. «Химки» � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Единая
лига ВТБ
2222222222.1111155555 Бокс. Всемирная Супер�
серия. На пути к финалу. Спе�
циальный обзор. (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Воскрешая чемпио�
на» (1111166666+)
11111.4040404040 Профессиональный бокс. А.
Амирханян � Х. Байсангуров (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�
2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов» (1111166666+)
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Импровизация. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Студия Союз. (1111166666+)
11111.3535353535 Х/ф «Расплата». (1818181818+)

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 «Гетеры майора Соко�
лова». (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 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Конец света». (1111166666+)
2222222222.2020202020 «Водить по�русски» (1111166666+)
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Война про�
клятых». (1818181818+)
33333.1111155555 М/ф «Легенды ночных стра�
жей»

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111122222+)
1111111111.0000000000 «Гадалка». (1111122222+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
(1111166666+)
1111166666.0000000000 «Гадалка». (1111122222+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (1111122222+)
1111188888.3030303030 Т/с «Граница времени» (1111166666+)
2020202020.1111155555 Т/с «Касл». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Охотник за голова�
ми». (1111166666+)
11111.1111155555 Т/с «Элементарно». (1111166666+)
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Легенды мирового кино».
77777.3535353535, 2020202020.0505050505 Х/ф «Люди и мане�
кены»
88888.5050505050 Д/с «Первые в мире».
99999.0505050505, 1111177777.4040404040 Д/ф «Жизнь по за�
конам джунглей. Камерун».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Давайте жить дружно»
1111122222.5555555555 «Мы � грамотеи!»
1111133333.3535353535, 2323232323.5050505050 Х/ф «Малыш».
1111144444.3030303030 Уроки русского.
1111155555.1111100000 Д/ф «Львиная доля. Валь�
тер Запашный».
1111155555.4040404040 «Рождество в Вене».
1111177777.1111100000 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
1818181818.3535353535 «Линия жизни».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2222211111.2525252525 Торжественное открытие
Московского концертного зала
«Зарядье».
2323232323.2020202020 Цвет времени.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Кёрлинг. Кубок России.
Женщины
88888.4545454545, 1111100000.3030303030, 1111133333.2020202020, 1111166666.5555555555,
1111199999.5050505050 Новости.
88888.5050505050, 1111133333.2525252525, 2020202020.0000000000, 2222222222.4545454545 Все
на Матч!
1111100000.3535353535 Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный об�
зор. (1111166666+)
1111111111.3535353535 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Ж. Паскаль. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе (1111166666+)
1111144444.2020202020 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин)
� СКА (Санкт�Петербург). КХЛ
1111177777.0000000000 Все на футбол! (1111122222+)
1818181818.0000000000 Д/ф «Роналду против
Месси». (1111166666+)
1111199999.2020202020 Специальный репортаж
(1111122222+)
2222211111.0000000000 Наши в UFC. Специаль�
ный обзор. (1111166666+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Яростный кулак» (1111166666+)
11111.2525252525 Х/ф «Легендарный». (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 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
11111.3535353535 Х/ф «Одиночка». (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 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Документальный про�
ект». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Невидимка». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Война про�
клятых». (1818181818+)
33333.1111155555 Х/ф «Человек эпохи Воз�
рождения». (1111122222+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111122222+)
1111111111.0000000000 «Гадалка». (1111122222+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
(1111166666+)
1111166666.0000000000 «Гадалка». (1111122222+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (1111122222+)
1111188888.3030303030 Т/с «Граница времени» (1111166666+)
2020202020.1111155555 Т/с «Касл». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «28 недель спустя» (1111166666+)
11111.0000000000 Т/с «Скорпион». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Легенды мирового кино».
77777.3535353535, 2020202020.0505050505 Х/ф «Люди и мане�
кены».
88888.5050505050 Д/с «Первые в мире».
99999.0505050505, 1111177777.4040404040 Д/ф «Жизнь по за�
конам саванны. Намибия».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000 ХХ век.
1111122222.0505050505 Д/ф «Владимир Лепко.
Любовь ко всем».
1111122222.5050505050 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
1111133333.0505050505, 2323232323.5050505050 Х/ф «ЦИРК».
1111144444.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111144444.3030303030 Уроки русского.
1111155555.1111100000 Д/ф «Профессия � Кио».
1111155555.4040404040 Галине Вишневской по�
свящается..
1111177777.1111100000 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
1818181818.3535353535 «Линия жизни».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2222211111.2020202020 Концерт в Бостоне.
11111.5555555555 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники»
(1111122222+)
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой»
(1111122222+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.4040404040, 1111144444.1111155555,
1111144444.2525252525, 1111166666.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Наши в UFC. Специальный
обзор. (1111166666+)
1111111111.1111155555, 1111133333.4545454545, 22222.3030303030 Специаль�
ный репортаж. (1111122222+)
1111111111.4545454545 Футбол. «Ливерпуль» �
«Арсенал». Чемпионат Англии.
Сезон 2008�2009.
1111144444.5555555555 Волейбол. «Кузбасс» (Кеме�
рово) � «Локомотив» (Новосибирск).
Чемпионат России. Мужчины
1111177777.0000000000, 1111199999.5555555555, 2222222222.1111100000 Все на
футбол!
1111177777.5555555555 Футбол. «Ливерпуль» �
«Ньюкасл». Чемпионат Англии
2020202020.1111100000 Футбол. «Брайтон» � «Ар�
сенал». Чемпионат Англии
2222222222.2525252525 Футбол. «Интер» � «На�
поли». Чемпионат Италии
00000.2525252525 Хоккей. Чехия � Швейца�
рия. Чемпионат мира среди мо�
лодёжных команд

99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов» (1111166666+)
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Студия Союз. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Импровизация. (1111166666+)

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

55555.00, 100, 100, 100, 100, 11.001.001.001.001.00 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Тюряга». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Война про�
клятых». (1818181818+)
33333.2020202020 Х/ф «Королева проклятых»
(1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111122222+)
1111111111.0000000000 «Гадалка». (1111122222+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Гадалка». (1111122222+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (1111122222+)
1111188888.3030303030 Т/с «Граница времени» (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Касл». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Д/ф «Прошло три года» (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Капитан Филлипс» (1111166666+)
22222.3030303030 Т/с «C.S.I. Место преступ�
ления». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Легенды мирового кино».
77777.3535353535, 2020202020.0505050505 Х/ф «Люди и мане�
кены».
88888.4545454545 Д/с «Первые в мире».
99999.0505050505, 1111177777.4040404040 Д/ф «На границе
двух миров».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 ХХ век.
1111122222.0505050505 Д/ф «Сергей Урусевский».
1111122222.4545454545 Д/ф «Бордо. Да здрав�
ствует буржуазия!»
1111133333.0505050505 Х/ф «Новые времена».
1111144444.3030303030 Уроки русского.
1111155555.1111100000 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян».
1111155555.4040404040 Юрий Башмет. Юбилей�
ный концерт в КЗЧ.
1111177777.1111100000 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
1818181818.3535353535 «Линия жизни».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2222211111.1111100000 «Энигма».
2222211111.5050505050 Открытие II Международ�
ного конкурса молодых пианис�
тов Grand Piano Competition в БЗК
2323232323.1111155555 Цвет времени.
2323232323.5050505050 Х/ф «Новые времена».
22222.0505050505 Д/ф «Душа Петербурга».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111100000.3030303030 Хоккей. Канада �
Дания. Чемпионат мира среди
молодёжных команд
66666.3030303030 Хоккей. Финляндия � Шве�
ция. Чемпионат мира среди мо�
лодёжных команд
99999.0000000000, 1111100000.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111166666.0505050505,
1111188888.4040404040, 2222211111.5555555555 Новости.
99999.0505050505, 1111133333.0505050505, 1111166666.1111100000, 1111188888.4545454545,
2323232323.3030303030 Все на Матч!
1111133333.3535353535 Хоккей. США � Словакия.
Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд
1111166666.4040404040 Футбол. «Лестер» � «Ман�
честер Сити». Чемпионат Англии
1111199999.3030303030 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Баскония» (Испания). Ев�
ролига. Мужчины
2222222222.0000000000 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Р. Копылов � Я. Эно�
мото. А. Малыхин � Б. Агаев
00000.0000000000 Хоккей. Россия � Дания.
Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд
22222.3030303030 Все на хоккей!

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�
2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111122222.3030303030 Т/с «Улица». (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов» (1111166666+)
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Comedy Woman. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
Дайджест. (1111166666+)
11111.1111100000 «Такое кино!» (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(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 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.0000000000 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Конго». (1111122222+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «На игле». (1818181818+)
11111.5050505050 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (1818181818+)
33333.4040404040 Х/ф «Новогодний корпора�
тив». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

55555.5555555555 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111122222+)
1111111111.0000000000 «Гадалка». (1111122222+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Гадалка». (1111122222+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (1111122222+)
1818181818.3030303030 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (1111166666+)
1111199999.3030303030, 33333.0000000000 Х/ф «Матрица» (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Контакт». (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «28 недель спустя» (1111166666+)
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Легенды мирового кино».
77777.3535353535, 1111199999.4545454545 Х/ф «Люди и мане�
кены».
99999.0000000000 Д/ф «Реальный мир Ава�
тара � Хунань».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4545454545 ХХ век.
1111122222.2525252525 Цвет времени.
1111122222.3535353535 Х/ф «Ревю Чаплина».
1111144444.3030303030 Уроки русского.
1111155555.1111100000 «Энигма».
1111155555.5050505050 В.А. Моцарт. Коронаци�
онная месса до мажор
1111166666.5050505050 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
1111177777.0505050505 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
1818181818.3535353535 «Линия жизни».
2222211111.0505050505 Лауреат премии «Грэм�
ми�2018». Даниил Трифонов.
2323232323.5050505050 Х/ф «Ревю Чаплина».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111133333.0505050505 Хоккей. Швейцария
� Канада. Чемпионат мира сре�
ди молодёжных команд
66666.3030303030 Хоккей. Финляндия � Ка�
захстан. Чемпионат мира среди
молодёжных команд
99999.0000000000, 99999.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.3535353535,
1818181818.4040404040 Новости.
99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.4040404040, 1111188888.4545454545,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
1111100000.0000000000 Хоккей. Словакия � Шве�
ция. Чемпионат мира среди мо�
лодёжных команд
1111166666.1111100000 Хоккей. Россия � Дания.
Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд
1111199999.0505050505 Хоккей. ЦСКА � «Ак Барс»
(Казань). КХЛ
2222211111.5555555555 Баскетбол. «Панатинаи�
кос» (Греция) � ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины
00000.2525252525 Х/ф «Волки». (1111166666+)
22222.2525252525 Бокс. Всемирная Супер�
серия. На пути к финалу. Спе�
циальный обзор. (1111166666+)

1111166666.3030303030 Х/ф «Команда «А». (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (1111166666+)
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов.
Дайджест». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 11111.1111100000 Х/ф «Ночная сме�
на». (1111166666+)

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

55555.00, 9.0000, 9.0000, 9.0000, 9.0000, 9.00 «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 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Союзники». (1818181818+)
11111.3030303030 Х/ф «Азиатский связной»
(1818181818+)
33333.0000000000 Х/ф «Солдаты фортуны»
(1111166666+)
44444.4040404040 Х/ф «Туман». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111122222+)
1111111111.0000000000 «Гадалка». (1111122222+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Гадалка». (1111122222+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (1111122222+)
1818181818.3030303030 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (1111166666+)
1111199999.3030303030, 33333.3030303030 Х/ф «Матрица: Ре�
волюция». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Запрещенный при�
ем». (1111122222+)
00000.1111155555 «Кинотеатр «Arzamas» (1111122222+)
11111.1111155555 Х/ф «Челюсти». (1111166666+)
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
88888.0505050505 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия � смехач».
88888.3030303030 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.4040404040 Цвет времени.
1111122222.5050505050 Х/ф «Микко из Тампере
просит совета».
1111144444.3030303030 Уроки русского.
1111155555.1111100000 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт.
1111166666.3535353535 Д/ф «Ваттовое море. Зер�
кало небес».
1111166666.5050505050 «Искатели».
1111177777.4040404040 Д/ф «Реальный мир Ава�
тара � Хунань».
1818181818.3535353535 «Линия жизни».
1111199999.4545454545 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица». Финал.
2222222222.0505050505 Новогодний концерт те�
леканала «Россия�Культура».
00000.0000000000 Х/ф «Величайшее шоу
мира».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.1111155555 Хоккей. Россия �
Чехия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд
66666.3030303030 Хоккей. Казахстан � США.
Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд
99999.0000000000, 1111133333.5050505050, 1111188888.5555555555, 1111199999.0000000000,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.3030303030 «Ген победы». (1111122222+)
1111100000.0000000000, 1111111111.1111100000, 1111133333.4545454545, 2222222222.5050505050 Но�
вости
1111100000.1111100000 Все на футбол! (1111122222+)
1111144444.2525252525 Футбол. «Ювентус» �
«Сампдория». Чемпионат Италии
1111166666.2525252525 Хоккей. «Нефтяник» (Аль�
метьевск) � «Торос» (Нефте�
камск). «Русская классика»
1111199999.3535353535, 2020202020.5050505050 Биатлон с Дмит�
рием Губерниевым. (1111122222+)
2020202020.0505050505 Биатлон. «Рождественс�
кая гонка звёзд». Масс�старт
2222211111.2020202020 Биатлон. «Рождественс�
кая гонка звёзд». Гонка пресле�
дования
2222222222.2020202020 Специальный репортаж
(1111122222+)
00000.0000000000 Хоккей. Дания � Швейца�
рия. Чемпионат мира среди мо�
лодёжных команд
22222.3030303030 Хоккей. Словакия � Фин�
ляндия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд

1111177777.2020202020 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости». (1111122222+)
00000.4040404040 Х/ф «Горько!» (1111166666+)
22222.3030303030 Х/ф «Стукач». (1111122222+)
44444.1111100000 Х/ф «Любит не любит» (1111166666+)

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�
2 (1111166666+)
1111111111.0000000000 Большой завтрак. (1111166666+)
1111111111.3030303030 Однажды в России. (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Павел Воля. Большой
Stand Up». (1111166666+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.4040404040 Х/ф «Мужчина с гаранти�
ей». (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 «Туман». (1111166666+)
77777.1111155555 Т/с «Беглец». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Кремень». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Кремень. Освобож�
дение». (1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Туман�2». (1111166666+)
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
(1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.3030303030 Х/ф «Челюсти». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 00000.4545454545 Х/ф «Челюсти�2» (1111166666+)
1111144444.1111155555, 33333.0000000000 Х/ф «Челюсти�3» (1111166666+)
1111166666.1111155555, 44444.3030303030 Х/ф «Челюсти�4:
Месть». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Всё, кроме обычного».
Финал. (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Доктор Дулиттл» (1111122222+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Доктор Дулиттл�2».
(1111122222+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Крампус». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.2020202020 М/ф «Тигренок на подсол�
нухе».
1111100000.3535353535 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111111111.0000000000 Телескоп.
1111111111.3030303030 Х/ф «Шофер на один
рейс».
1111133333.5050505050, 22222.0000000000 Д/ф «Снежные мед�
веди».
1111144444.4545454545 Х/ф «Величайшее шоу
мира».
1111177777.1111155555 «Больше, чем любовь».
1818181818.0000000000 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Клуб 37.
2222211111.4545454545 Х/ф «Сбрось маму с по�
езда»
2323232323.1111100000 ХХ век.
00000.4040404040 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Джонс � А. Густафс�
сон. К. Джустино � А. Нуньес
99999.0000000000, 1111166666.5050505050, 1111199999.1111100000, 2222211111.3030303030,
2323232323.3030303030 Все на Матч!
99999.3030303030 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс�старт
1111100000.2020202020, 1111111111.3535353535, 1111144444.1111100000, 1111166666.4545454545,
2222211111.2525252525 Новости.
1111100000.3030303030 Биатлон. «Рождественс�
кая гонка звёзд». Гонка пресле�
дования
1111111111.4040404040 Хоккей. Канада � Чехия.
Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд
1111144444.1111155555 Хоккей. Швеция � США.
Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд
1111177777.1111100000 Футбол. «Саутгемптон» �
«Манчестер Сити». Чемпионат
Англии
1111199999.2525252525 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Борнмут». Чемпио�
нат Англии
2222222222.0000000000 «Футбольный год. Сбор�
ная». (1111122222+)
2222222222.3030303030 Итоги года. Профессио�
нальный бокс. Специальный об�
зор. (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». (66666+)
11111.5555555555 Х/ф «Взрыв». (1111166666+)
33333.4040404040 Специальный репортаж.
(1111122222+)
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дроВа бер¨зоВÛе
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

Реклама

доСТаВКа дроВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ГрузопереВозКи 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

ÓДаËенИе ДеревЬев, ÏнеÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«муÆ на ЧаС» – любÛе рабоТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

Сбоðêа ìебелè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассоРтиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, России

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

НАШ АДРЕС:
владимирская область,
г. киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

оГРн 316332800058462

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонТ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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.

ГрузопереВозКи 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

Реклама

www.akulablok.ru

ÁËокИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротÓарнаß ÏËИтка
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

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 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

уСТаноВКа, поВерКа, ремонТ, обСлуÆиВание 
ТеплоСЧ¨ТЧиКоВ, реГуляТороВ

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

дроВа КолоТÛе
берёза, сух., от 1 куб. м.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                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

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

дроВа КолоТÛе 
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 

íà «ñòàðîì» ìåñòå. 
кîëü÷óãèíñêèé çàâîä ÆÁÈ.
«М-200» от 3300 р./ куб. м.

Реклама

оРГаниЗаЦиЯ покупает

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏрИвËекатеËЬно 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 

Óë. Ïîáåäû, ä. 8 
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)

т. 8-910-177-13-00

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

Объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию 
рекламы в газете 

при безналичном расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «Гк»: 

golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите полные реквизиты. 
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!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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, ван-
ная, хор. ремонт, цена 450 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
lкомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. 
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, сантех., межкомн. дв., 
балкон застек., обш. вагонкой, 
встроен. кух. гарнитур, шкаф-
купе, диван, цена 1050 т.р. Тел. 
8-919-022-23-93, Ольга
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. Тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., центр, в нов. 

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

товского, д. 17, капремонт, газ. 
отоп., земля, сарай, кух. гарни-
тур. Тел. 8-910-776-15-24
l1 комн. кв., п. Бавлены, ул. 

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

Фурманова, 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 ре-
монтом, цена 770 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м, кух. 6 
кв.м, сч., ванна на кухне, нов. 
трубы, чистую, цена 630 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Мира, 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 ламинат, натяж. потолок, 
балкон не застек., космет. ре-
монт, цена 720 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 3/5 

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

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

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

4/5 эт.п.д., утеплена, 31/13,5/8 
кв.м, с/у совм., лоджия 6,7 кв.м, 
не застек., окна ПВХ, жел. дв., 
хор. ремонт, с мебелью, цена 800 
т.р. Тел. 8-910-773-26-88, 2-43-43
l1 комн. кв., центр, ул. план., 

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

2/2 эт.д., неуглов., комн. разд., 
лоджия 6 м, кух. 9 кв.м, с/у разд., 
цена 550 т.р., торг. Тел. 8-960-
725-52-39
l2 комн. кв., ул. Фурманова, 

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

эт.к.д., центр. отопление, цена 
350 т.р. Тел. 8-920-622-12-21
l2 комн. кв., п. Бавлены, 

5/5 эт.д., комн. смеж., неуглов., 
пл. 46,5 кв.м, цена 900 т.р. Тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
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 Ок-
тября, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв. на ул. Роднико-

вая, 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. 

Лермонтова, 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 при-
хожая, цена 1350 т.р. Тел. 8-906-
611-32-80
l2 комн. кв., 5/5 эт.п.д., пл. 

Ленина, 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, встроен. гарнитур, цена 
850 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l2 комн. кв., п. Бавлены, 1/1 

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

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

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

бровольского, д. 5, 3/5 эт.к.д., 
неугл., общ. пл. 45,6 кв.м, кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон, окна ПВХ, 
мет. дв., ремонт, цена 1180 т.р., 
возм. 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 застек. и окна ПВХ, жел. 
дв., цена 1200 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88, 2-18-27
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

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

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

на воду, трубы на отоп. и воду 
нов., лоджия 6 м, хоз. построй-
ки 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. лод-
жия, комн. изолир., с/у разд., окна 
ПВХ, сч. Тел. 8-915-765-41-39
l3 комн. кв., пл. Ленина, 2/5 

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

ского, 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 горо-

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

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

мансарда, гараж, печное отоп., 
свет, скважина, 15 сот., насаж-
дения. 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 сто-
рону 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. зем-
ли, насаждения. 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, 46 кв.м, газ. отоп., вода, 

с/у, погреб, 4 сот. земли. Тел. 
8-906-563-06-05
lДоМ на 2 родственные семьи. 

Тел. 8-905-648-22-19
lДоМ, д. Отяевка, 19 сот. зем-

ли, дачу, с/т «Орджоникидзе-3», 

2 эт.к.д., 7,5 сот. земли. Тел. 
8-919-009-55-08
lДоМ, 1 эт., ул. Молодёжная, 

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

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

венч., общ. пл. 40 кв.м, уч. 28 
сот., жел. забор, разраб., свет, 
газ по периметру, вода – ря-
дом 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. Литвино-

во, газ. отоп., свет, общ. пл. 41,6 
кв.м, комн. и кух., вода – сква-
жина, уч. 18 сот., все насажд., 
рядом водохранилище и оста-
новка, цена 1250 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68, 2-18-27
lДоМ, брев., ул. Балалуева, 

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

ва, 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. Гагари-

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

Лесная, газ. отоп., общ. пл. 50,5 
кв.м, скважина, все удобства, 
зем. уч. 100000 кв.м, на уч. хоз. 

неДвИЖИмоСтЬ
ку П л ю

lДоли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15
lДачу, ухоженную, дом 1 эт., 

обязательно яблоневый сад, 
другие насаждения, Тел. 8-919-
016-14-16 

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

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
13 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru
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Реклама

аГентство неДвиЖиМости

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
êóïëÿ-ïðîäàæà

îáìåí
äàðåíèå
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Óë. Äðóæáû, ä. 21

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

тел.: 2-43-43
8-910-189-50-79 
8-906-564-67-68 ип коробкова т.л. инн330600161769 оГРн 304330616300025

С 8.00
до 18.00

неДвИЖИмоСтЬ
Ñ Í È м у

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

постройки, 2 больш. гаража, есть 
возможность выкупить гаражи 
отдельно, цена 1000 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68, 2-18-27
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

т. 8-915-772-48-26

Реклама

1 комн. кв., ул. ленина, д. 8,
без мебели, на длительный срок.

т. 8-920-900-60-00

Реклама

Зем. участки, д. Ульяниха, 5 км 
от города, круглогод. подъезд, 
свет, газ по уч., с пропиской и 
с/х назначения. Собственник.

т. 8-495-411-36-03, 
8-905-739-79-90

Реклама

Комнату в коммун. кв., 
с частич. удобствами, ленин. пос.

т. 8-910-170-05-73

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

частные объЯвлениЯ по купону

авторынок
П р о д а м

авторынок
ку П л ю

lколеса или шины на «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
lбитые, неисправные авто, 

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

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

соловки, разного окраса. Тел. 
8-910-771-72-62, Мария
lпРопал кот в р-не ул. Друж-

бы, д. 24, ярко-рыжий, пушистый, 
белые грудка, кончик хвоста и 
лапки, откликается на кличку 
«Стёпа». Тел. 8-919-021-68-28

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки сссР, статуэтки 
лФЗ, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lплаты: компьютерн. 200 р./

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

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

стотомеры, генераторы частот, 
старые компьютеры, атс, 
Мкс, ЭвМ, счетные машинки, 
саМописЦы, видеомагнито-
фоны вМ 12, 18 и т.д., старые 
магнитофоны, проигрывате-
ли, приемники. Тел.: 8-915-495-
57-20, 8-919-219-88-25
lавтомобильные катали-

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

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

торы, автоматы, реле и дру-
гую электротехнику в любом 
состоянии. Тел.: 8-915-495-57-
20, 8-919-219-88-25
lкирпич, производство Ки-

прево, отделочный, жёлтый 
(абрикос). Тел. 8-919-022-89-27
lинвалидную коляску на ли-

тых колёсах, без накачки насо-
сом. 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 пе-
редний в сборе для а/м «Нива», 
решётку радиатора к а/м «ауди 
6», подкрылки передние к а/м 

lЩенков от карликовой так-
сы. Тел. 8-919-005-19-95
lГусей, кур, уток, индоуток, 

кроликов для разведения и на 
мясо. Тел. 8-910-673-13-33

lтушки уток (замороженные), 
домашние, 2,4 и 2,6 кг, цена 500 
р./кг. Тел. 8-905-616-06-87
lпарное мясо кролика, пти-

цы на заказ, на племя – краси-
вые петушки, 4 мес., крольчат. 
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
lваренье из лесной мали-

ны, слив, абрикос, яблок. Тел. 
8-910-093-50-96
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
lГазовую горелку на котёл 

«Дон 16», пилу цепную электр. 
Тел. 8-905-648-22-19
lскороварку 6 л, электро-

гриль, комбайн для овощей, 
б/у, в хор. рабочем сост. Тел. 
8-929-027-47-16
lсено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

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

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

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

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

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

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lстиральную машину, ав-

томат, на 5 кг, 4-конф. газовую 
плиту, б/у. Тел. 8-920-922-70-86
lстиральную машину, авто-

мат, б/у, на 6 кг, цена 4 т.р. Тел. 
8-910-674-42-32, 2-04-20
lстиральную машину 

«Indezit WN421WU», в раб. 
сост., б/у, недорого. Тел. 8-910-
771-62-69, Николай
lбачок к унитазу, унитаз, 

лыжи, 2 пары. Тел. 8-930-834-
54-47
lунитаз «сантэк», нов., в 

упаковке, цена 3500 р. Тел. 
8-919-010-03-74
lкомплект оборудования 

(приставка и антенна) для про-
смотра цифрового бесплатного 
ТВ, помогу установить и настро-
ить. Тел. 8-910-771-62-69, Нико-
лай
lсистемный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
lукрашения на свадебную 

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

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

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

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lкуртку муж., осень-зима, б/у, 

хор. сост., р-р 50, шапку муж., 
норка, цв. палевый, б/у, р-р 58, 
всё дёшево. Тел. 8-910-772-34-
98
lпальто жен. зим., драп, 

на ватине, искусств. норка, б/у 
мало, р-р 48-50, цена 350 р. Тел. 
8-910-772-34-98
lпальто жен. зим., б/у мало, 

отл. сост., драп, на ватине, боль-
шая норка, р-р 52-54, дл. 125 см. 
Тел. 8-910-772-34-98
lШубу, нов., чёрно-белую, на-

туральный мех, р-р 48, недорого,  
коньки, нов., р-р 38, ветровку, 
нов., Турция, р-р 48. 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 се-
рым, б/у очень мало. Тел. 8-915-
758-79-90
lкостюм («тройка») на маль-

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

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lШапку муж., новую, цигей-

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

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

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

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

Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, 
жен., новые, осен., р-р 37-37,5, 
на устойч. каблуке 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
lсапоги жен., замшевые, 

зимн., чёрные, высокие, на на-
тур. меху, без каблука, нов., р-р 
41, недорого. Тел. 8-919-027-23-
95
lсапоги жен., высокие, зим., 

замшевые, коричневые, р-р 38, 
сапоги жен., замшевые, чёрные, 
р-р 38, цена 500 р. Тел. 2-24-93 
lкниГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, Маршак и т.д.). 
Тел. 2-11-76
lтиповые экзаменационные 

варианты еГЭ Фипи: по рус-
скому языку 2017, 2018, истории 
2018, обществознанию 2018, ма-
тематике 2018. Тел. 8-919-007-
79-17
lснегокат, высокий. Тел. 

8-915-761-06-25
lконьки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lконьки хоккейные, фигур-

ные, сумки для коньков, дёше-
во. Тел. 8-915-761-06-25
lконьки, раздвиж., на маль-

чика, р-р 30-33, б/у, цена 700 р. 
Тел. 8-915-758-79-90
lледянки, разные, дёшево. 

Тел. 8-915-761-06-25
lМатрасики для санок, дё-

шево. Тел. 8-915-761-06-25
lлыжи пластиковые с пал-

ками, дл. 188 см, ботинки к 
лыжам, р-р 45, унты, р-р 44-46. 
Тел. 8-919-007-79-17
lлыжи, ботинки, палки, дё-

шево. Тел. 8-915-761-06-25
lколяску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lколяску дет., 2 в 1, сине-бе-

лую (паутинка). Тел. 8-915-774-
13-02
l1-сп. кровать с наматрасни-

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

книжку. Тел. 8-919-011-14-64
lкомод, современ., светлый, 

ящики глубокие, подушки от 
софы, корзину, новую, тулуп, 
муж., чёрный, р-р 52-54, доску 
гладильную, новую. Тел. 8-915-
766-89-09
lШкафы кух., навесные, от 

гарнитура, столик журнальный, 
кресло, всё в хор. сост., всё по 1 
т.р. Тел. 8-904-591-38-40
lкресло расклад., хор. сост., 

чехлы и матрас снимаются, пру-
жин. блок, пр-во г. Москва, цена 
3,5 т.р., торг. Тел. 8-915-775-60-
93
lторговые стеклянные шка-

фы-витрины. Тел. 8-910-172-
98-53
lоконные рамы пвХ с оди-

нарным остеклением, р-ры раз-
ные, для дач, нежилых построек, 
веранд, цена 800 р., торг. Тел. 
8-915-769-22-71
lстекло оконное, 1300х600х4 

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

2х0,8. Тел. 8-910-099-60-74

lкоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 
кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-
тик, 2 гаража, металлочерепица, 
3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. Тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-17
lЗемельные участки, 2 шт., 

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

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

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

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

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

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

но, 11 сот., ул. Ольховая, 16, в 
сторону д. Отяевка (сзади гара-
жей по ул. Щорса). Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lсад-огород, с/т «Белая Реч-

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

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду, цена 200 т.р., 
торг. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-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, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
lДачу, с/т «Солнечный», уч. 

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с уте-
плит., 6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 
2х4, веранда 2х2, 2 эт.: комн. 6х5, 
крыша оцинк., окна ПВХ, фунда-
мент – столбы из блоков (закрыт 
оцинковкой), свет, лет. вода, хоз-
постройки, зем. 5 сот., цена 590 
т.р., можно в рассрочку, или  Ме-
нЯЮ 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 де-
рев. 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 

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

с ул. Московская, 4х6, ж/б пе-
рекр., сух. погреб, свет, отл. подъ-
езд. 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, по-
греб. Тел. 2-29-73
lГараж, срочно, р-н ул. Щор-

са, ж/б плиты перекр., см. яма, 
сух. погреб, свет, цена 80 т.р., 
торг. Тел. 8-915-769-22-71
lГараж, ул. Логинова (окруж-

ная дорога). Тел. 8-919-00862-11
lГараж, ул. Щорса, 3х6, сух. 

погреб, света нет. Тел. 8-906-611-
69-89
lнедвижимость в болгарии 

(г. Солнечный берег) 5 мин. до 
моря, студия 30 кв.м, от соб-
ственника, первичная недвижи-
мость. Тел. 8-916-613-79-81

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

Дёшево!
т. 8-915-761-06-25

Реклама

Кафе «СолянКа»
предлагает на заказ:
lмясо заливное – 98 р.
lязык заливной – 120 р.
lрыба заливная (судак, щука) – 90 р.
lхолодец – 60 р.
lрулет из курицы – 82 р.
lрулет из сыра – 82 р.
lщука фаршированная – 1500 р.
lкурица запеченная с яблоками – 700 р.
lжульен с грибами – 100 р.
lсалат «Цезарь с курицей» – 90 р.
lсалат «Цезарь с сёмгой» – 150 р.
lсалат «Фрегат с сёмгой» – 70 р.
lсалат с языком – 100 р.
lмедальоны из вырезки – 250 р.
lмясо «по-французски» – 200 р.
lжаркое по домашнему – 150 р.
lбризоль из курицы – 70 р.
lгрудинка запечённая – 48 р.
l«чешское колено» (рулька) – 600 р.
lгорбуша под сыром – 120 р.
lрыба в кляре – 50 р.

и другие блюда!

Реклама

8-915-755-80-85
8-919-016-74-04

lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 
шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lпилоМатеРиал от про-

изводителя по доступным це-
нам. Тел. 8-903-831-31-08
lШпалы, ж/б. Дешево, до-

ставлю. Тел. 8-919-000-28-15
lобогреватель-печь для 

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

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

776-36-11

«Фольксваген Гольф 4», недо-
рого. Тел. 8-905-144-93-75 
lавтокресло детское до 

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

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на уаЗ, ваЗ 

2104-2110, 2112, 2115, к «оке» 
и «Москвичу» 2141, к «оде» и 
«Дэу Матиз», б/у, недорого. Тел. 
8-910-184-82-50
lстартер от а/м «Фольксва-

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

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
lМотоцикл «восход» с при-

цепом, торг. Тел. 8-910-036-94-71
lсамодельный прицеп на 

квадроцикл, груз. 400 кг. Тел. 
8-905-648-22-19
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., вложений не треб., цена 
75 т.р., торг при осмотре. Тел. 
8-920-621-89-82, Валерий
lа/м «нива» на запчасти, 

машина в сборе, всё на месте. 
Тел. 8-915-776-86-03
lГаЗ 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lГаЗ 31105 «волга», 2004 г.в., 

дв. 406, цена 70 т.р., ваЗ 21099 
на запчасти, цена 16 т.р. Тел. 
8-905-648-22-19
lГаЗ 3309, самосвал, 2010 

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

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

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

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

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

г.в., 125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26
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В Компанию ооо «пТК юф» заВод «юнифол» 
моСКоВСКая обл., г. фрязино, ТребуюТСя:

опеРатоРы
ОбязаннОСти: обслуживание производственного оборудования, 

контроль качества выпускаемой продукции. 
опыт работы на экструдере, литьевых машинах и формовочных 

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
(с опытом работы от 40000 р., без опыта работы от 25000 р.).

уклаДчики-упаковЩики
без вредных привычек, с опытом работы на конвейерных линиях. 

(от 19500 р.).

Реклама

контактное лицо – анастасия сергеевна, т. 8 (925) 283-90-70

График работы: 1/3. Достойная заработная плата.  
официальное трудоустройство с первого дня, спецодежда, 

трудоустройство по тк. есть комната отдыха, спортзал.  
возможность карьерного и материального роста. 

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. 

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. 

т. 2-35-59

Реклама

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

Объявления 
по телефону 

не принимаются!

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

Кадастровым инженером Авериной Ниной Васильевной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 32461, СНИЛС 018-173-767 56, почтовый адрес: 600009, г. Владимир, ул. По-
лины Осипенко, д. 3а, oblbti33@elcom.ru, контактный телефон 53-07-61, 53-37-38, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:18:000524:49, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. Гоголя, №33. Заказчиком кадастровых работ является Агрикова Светлана 
Александровна, проживающая по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Гоголя, №33, тел: 89157643279.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ», 21 января 2019 г. в11 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 
3 этаж, ГУП ВО «БТИ». Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течении 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу: Владимирская обл., г. 
Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Гагарина, дом №30, кадастровый номер 33:18:000524:18.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

ТребуеТСя
администратор 

в кафе.

Реклама

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000210:212, расположенного: обл. Владимирская, г. 
Кольчугино, ул. Щорса, блок 5, гараж 11. Заказчиком кадастровых работ является Ускова Н.М., проживающая(ий): обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Лермонтова, д. 4, кв. 8, тел. 8-49245-2-53-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «30» января 2019 г. в 8 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «19» декабря 2018 г. по «28» января 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000210.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000133:41, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Фомино-6». Заказчиком кадастровых работ является Максимова Т.К., проживающая(ий): г. Москва, 
ул. Уральская, д. 23, к. 4, кв. 696, тел. 8-903-613-91-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино-6», у уч. 41, «30» января 2019 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «19» декабря 2018 г. по «28» января 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000133.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000312:62, расположенного: обл. Владимирская, 
Кольчугинский р-он, г. Кольчугино, ул. Кабельщиков, д. 78. Заказчиком кадастровых работ является Куприянов А.К., 
проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 16, кв. 40,  тел. 8-920-904-95-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»),  «30» января 2019 г. в 8 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «19» декабря 2018 г. по «28» января 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000312.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001402:421, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-2», уч. 421. Заказчиком кадастровых работ является Овсянникова О.Н., 
проживающая(ий): Московская обл., г. Щелково, ул. Центральная, д. 92, кв. 121,  тел. 8-962-994-06-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-2», у уч. 421, «30» января 2019 г. в 8 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «19» декабря 2018 г. по «28» января 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001402.

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

Реклама

ТребуеТСя
разнорабочий.

подработка 
в с. Давыдовское.

строительные, 
земляные работы.

1 т.р. в день.

Реклама

т.: 8-919-001-61-30
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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 но-
мером 33:03:000208:18, расположенного: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Богатырь», уч. 18.

Заказчиком кадастровых работ является Матюнин Виктор Владимирович, почтовый адрес: г. Кольчугино, ул. Фурма-
нова, д. 24, тел. 8-905-145-15-08. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 21.01.2019 в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24.12.2018 по 18.01.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 24.12.2018 по 18.01.2019, 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: 33:03:000208:17, Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселе-
ние), снт «Богатырь», уч. 17; 33:03:000208:29, Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское 
поселение), снт «Богатырь», уч. 29.

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 33:03:001407:140, расположенного: Владимирская обл, р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-5», уч-к 140.

Заказчиком кадастровых работ является Матюнин Виктор Владимирович, почтовый адрес: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. Фурманова, д. 24, тел. 8-905-145-15-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 21.01.2019 г. в 11 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24.12.2018 по 18.01.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 24.12.2018 по 18.01.2019, 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: 33:03:001407:138, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино, с/т «Кабельщик-5», уч. 
138; 33:03:001407:142, Владимирская обл, р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-5», уч. 142.

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»).

Это ваЖно ЗнатЬ

о новой системе обращения с отходами

ОМВД России по Кольчугинскому району проводит отбор кандидатов для поступления в образова-
тельные организации МВД России в следующие образовательные учреждения:

1. Санкт-Петербургский университет МВД россии
2. Московский университет МВД россии имени В.я. Кикотя
3. рязанский филиал Московского университета МВД россии им. В.я. Кикотя
4. Орловский юридический МВД россии им. В.В. Лукьянова
5. нижегородская академия МВД россии

тРебованиЯ к канДиДатаМ 
На обучение в образовательные организации МВД России вправе поступать граждане Российской Федерации 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, отношения к религии, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, имеющие среднее общее, среднее профессиональное либо начальное профес-
сиональное образование (при наличии в документе записи о получении среднего общего образования), способ-

ные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания по результатам 

ЕГЭ, дополнительные испытания и конкурсный отбор.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов. Учитываются:
• Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
• Наличие спортивного разряда или спортивного звания (Не ниже КМС);
• Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» и удостоверения к нему установленного образца.
ДенеЖное ДоволЬствие и спеЦиалЬное Звание: 

Курсанты получают ежемесячное денежное довольствие в размере от 14 тыс. до 28 тыс. рублей. По оконча-
нии образовательных организаций МВД России присваивается специальное звание «лейтенант полиции».

по вопросам поступления в образовательные учреждения МвД России обращаться 
в оРлс оМвД России по кольчугинскому району, 

кабинет №№325, 323 или по телефонам: 2-38-64 (2-07-77).
ОРЛС ОМВД России по Кольчугинскому району

проводится набор в образовательные учреждения МвД России в 2019 году

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

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 № 
33:03:001407:259, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), с/т «Кабельщик-5», уч. 259; номер кадастрового квартала 33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является Абдуллаева О.Н., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 16, кв. 
9; т. 8 (910) 779-73-62, действующая по доверенности от имени Суриковой Л. Н. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2,  «21» 
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 
«19» декабря 2018 г. по «14» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» декабря 2018 г. по «21» 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: 
33:03:001407:261 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-5», 
уч. 261); 33:03:001407:350 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Ка-
бельщик-5», уч. 350); 33:03:001407:348 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), 
снт «Кабельщик-5», уч. 348); 33:03:001407:257 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (сельское 
поселение), снт «Кабельщик-5», уч. 257); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:001407.

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»).

Примите

поздравления!
от всей души поздравляем 

валентину 
Филипповну 

науГолЬникову
с Днём рождения!

В этот День рожденья, мама,
От души благодарим
За заботу и старанье
И от сердца говорим,
Что тебе желаем счастья,
Жить без бед и без тревог,
Чтоб от горя и ненастья
Ангел твой тебя берёг.
Желаем лишь здоровья, бодрости и сил,
И каждый новый день чтоб радость приносил.
Тебя мы очень любим, тобою дорожим,
За всё тебе спасибо, мама, говорим!

Дети, зятья, внуки, правнуки

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, 
тел. +79101808078, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
38726, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001216:279, 
расположенного, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, СНТ «Содружество», участок №279.

Заказчиком кадастровых работ является Божинская Ольга Дмитриевна, почтовый адрес: Московская область, гор. 
Химки, пр-кт Юбилейный, д. 74, кв. 181, тел. 8-916-949-98-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 21.01.2019 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 
24.12.2018 по 18.01.2019, с понедельника по пятницу, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.12.2018 по 18.01.2019, с понедельника по 
пятницу, по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ с ка-
дастровыми номерами:

- 33:03:001216:280, расположенного: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселе-
ние), СНТ «Содружество», участок №280;

- 33:03:001216:251, расположенного: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселе-
ние), СНТ «Содружество», участок №251.

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

с 1 января 2019 года на тер-
ритории нашей страны начнет 
действовать новая система 
обращения с отходами. Этот 
переход подразумевает разра-
ботку территориальной схемы 
и региональной программы по 
обращению с отходами, а также 
выбор регионального операто-
ра по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

Согласно Федеральному 
закону от 24 июня 1998 
года №89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребле-
ния» с момента перехода на 
новое регулирование в области 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) сбор, 
транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых комму-
нальных отходов обеспечивают-
ся только региональными опе-
раторами. С 01.01.2019 единым 
поставщиком услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами на территории Влади-
мирской области является компа-
ния ООО «Владэкотехпром».

так что же  входит в обязанно-
сти регионального оператора?

Региональный оператор обе-
спечивает сбор, транспортиро-
вание, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов 
на территории субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии 
с региональной программой в 
области обращения с отходами 
и территориальной схемой обра-
щения с отходами. 

Он работает самостоятельно 
или с привлечением операторов 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

Именно «Владэкотехпром» 
будет сопровождать ТКО от кон-
тейнера до полигона.

В плату за услугу по обраще-
нию с ТКО  в соответствии с По-
становлением Правительства 
РФ №484 от 30.05.2016 входит: 

– транспортирование ТКО от 
мест накопления, в т.ч. крупнога-
баритных отходов; 

– обработка (сортировка) ТКО;
– захоронение ТКО.
В соответствии с Правилами 

обращения с ТКО, утвержденны-
ми Постановлением Правитель-
ством РФ №1156 от 12.11.2016, 
региональный оператор несет 
ответственность за обращение 
с ТКО с момента погрузки таких 
отходов в мусоровоз в местах 
накопления ТКО. Обслуживание 
(содержание) контейнерных пло-
щадок в стоимость услуги регио-
нального оператора не включена.

Вывоз ТКО осуществляется 
только из мест накопления ТКО, 
обозначенных в договоре на 
оказание услуг по обращению с 
ТКО, заключенном с региональ-
ным оператором.

кто отвечает за содержание 
контейнерных площадок?

В соответствии с ФЗ №89 от 
24.06.1998 «Об отходах про-
изводства и потребления» с 
01.01.2019 ответственность за 
создание и содержание мест 
(площадок) накопления ТКО воз-
ложена на органы местного са-
моуправления, за исключением 
случаев, установленных законо-
дательством РФ, когда такая обя-
занность лежит на других лицах. 
К данным исключениям относят-
ся площадки, расположенные 
на придомовой территории, вхо-
дящей в состав общего имуще-
ства собственников помещений 
в многоквартирном доме, а также 
площадки, расположенные на 
территории иных собственников 
земельных участков. Обязан-
ность содержания таких площа-
док возложена на собственников 
помещений в многоквартирном 
доме или иных собственников 
земельных участков. 

Требования, установленные 
законодательством к содержа-
нию площадок, расположенных 
на придомовой территории, вхо-
дящей в состав общего имуще-
ства собственников помещений 
в многоквартирном доме, не от-
меняют право собственников по-
мещений передать исполнение 
данных обязанностей УК или 
ТСЖ в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РФ.

Схему размещения мест (пло-
щадок) накопления ТКО и веде-
ние их реестра в соответствии 
с правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства 
РФ №1039 от 31.08.2018, опре-
деляют органы местного само-
управления. 

Должна ли управляющая ком-
пания сделать перерасчет за 
текущее содержание жилого по-
мещения, ведь раньше она со-
бирала деньги за вывоз мусора?

Управляющая компания долж-
на в обязательном порядке 
убрать из оплаты за текущее 
содержание жилого помещения 
плату за вывоз мусора.

нужно ли жителям обра-
щаться к регоператору, чтобы 
заключить договор?

Заказ на услугу по обращению 
с ТКО считается оформленным 
с момента начала пользования 
физическим лицом услугами ре-
гионального оператора по обра-
щению с ТКО. Факт пользования 
определяется началом органи-
зованного вывоза ТКО. Заклю-
чение договора в письменном 
виде физическими лицами с 
региональным оператором не 
требуется. Исключение остав-
ляет принятое собственниками 
помещений на общем собрании 
решение о «прямых договорах» 
с региональным оператором (до-
говор в этом случае заключается 

с каждым собственником жилого 
помещения в данном доме).

если в доме (квартире) никто 
не прописан, будет ли выстав-
ляться квитанция и на кого?

С 1 января 2019 года расчет за 
услугу по вывозу мусора будет 
идти из числа прописанных в доме. 
Если в квартире никто не пропи-
сан, то счет выставляется исходя 
из количества собственников. 

Можно ли получить субсидию 
на услугу по вывозу мусора?

С 1 января 2019 года услуга 
по обращению с ТКО становится 
коммунальной, и жителям может 
быть предоставлена соответ-
ствующая компенсация в соот-
ветствии со статьей 160 Жилищ-
ного кодекса РФ. Предоставлять 
субсидии или льготы на оплату 
коммунальных услуг уполномо-
чены отделы социальной защи-
ты населения.

как формировался платеж на 
вывоз мусора?

Платеж исходит из того, что 
утилизация одного кубического 
метра ТКО, согласно решению 
департамента цен и тарифов, 
составит 580,54 рубля, и все 
расчеты идут от этого значения. 
Для выявления ежемесячной 
стоимости для физического лица 
в расчет принимается норма на-
копления мусора. 

Нормативы накопления ТКО 
Утверждены Постановлением 
Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды администрации Влади-
мирской области №05/01-25 от 
25.01.2018:

1. Городские округа и город-
ские поселения:

- в многоквартирных домах – 
2,44 куб. метра на 1 человека в 
год;

- в частном секторе – 2,55 куб. 
метра на 1 человека в год.

2. Сельские поселения:
- в многоквартирных домах – 

2,38 куб. метра на 1 человека в 
год;

- в частном секторе – 2,23 куб. 
метра на 1 человека в год.

Нормативы накопления ТКО 
подлежат изменению через 5 лет 
после утверждения.

куда можно обратиться с во-
просом?

Телефоны «горячей» линии 
регионального оператора, по ко-
торым можно задать вопросы по 
работе новой системы обраще-
ния с ТКО – она начнет действо-
вать во Владимирской области с 
1 января 2019 года:  

8-800-200-38-25, 377-125.
Время работы телефонов «го-

рячей» линии: понедельник – 
пятница с 9.00 до 17.00, с 12.00 
до 13.00 – перерыв.

В новогодние праздники «горя-
чая линия» начнет работать со 2 
января 2019 года с 9.00 до 17.00, 
с 12.00 до 13.00 – перерыв.
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оФиЦиально

постановление аДМинистРаЦии 
селЬскоГо поселениЯ 

РаЗДолЬевское колЬчуГинскоГо 
Района влаДиМиРской области 

от 08.11.2018                                               № 98
об отмене постановления администрации 

сельского поселения Раздольевское  
кольчугинского района владимирской 

области № 102 от 23.05.2016 «об утверждении 
административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков из земель, 
находящихся в собственности 

Муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское кольчугинского 
района, или из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории 

Муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское 
кольчугинского района»

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 29.10.2018 №2-1-18, в соответствии 
с Федеральным законом от 03.07.2016 N 334-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское сельское поселение, администрация 
сельского поселения Раздольевское  

постановлЯет:
1. Постановление администрации сельского по-

селения Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области № 102 от 23.05.2016 «Об ут-
верждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков из 
земель, находящихся в собственности Муниципаль-
ного образования сельское поселение Раздольев-
ское Кольчугинского района, или из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Муниципального об-
разования сельское поселение Раздольевское Коль-
чугинского района» считать утратившим силу.

постановление аДМинистРаЦии 
селЬскоГо поселениЯ 

РаЗДолЬевское
колЬчуГинскоГо Района 
влаДиМиРской области

от 12.11 .2018                                              № 99
«о внесении изменений  в постановление 

от 10.10.2016 №185  «об утверждении 
муниципальной программы «Молодёжь 
сельского поселения Раздольевское»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением главы муни-
ципального образования Раздольевское от 21.11.2013 
№ 182 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности  муниципальных про-
грамм», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельское поселение Раздольевское, 

постановлЯет:
1. Внести изменение в приложение к постановле-

нию администрации сельского поселения Раздольев-
ское от 10.10.2016г №185 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодёжь сельского поселения 
Раздольевское»», раздел 7 приложения изложить в 
следующей редакции согласно приложению №1.

2.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам и вопросам местного 
самоуправления, по работе с населением. 

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации сельского поселения Раздольевское Коль-
чугинского района от 19.09.2018 № 91 «О внесении 
изменений в постановление от 10.10.2016 №185 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодёжь 
сельского поселения Раздольевское».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. Приложение к насто-
ящему постановлению подлежит опубликованию (об-
народованию) на официальном сайте администрации 
сельского поселения Раздольевское admrazdolye.ru. 

Е.В. ЛЕбЕДЕВА, глава администрации 

совет наРоДныХ Депутатов 
МуниЦипалЬноГо обРаЗованиЯ 

РаЗДолЬевское 
колЬчуГинскоГо Района 

РеШение
от 27.11.2018                № 147/45 

об утверждении порядка определения 
платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной 

собственности
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 

39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Совет народных депутатов муниципального образо-
вания Раздольевское  Кольчугинского района

РеШил:
1. Утвердить Порядок определения платы по со-

глашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям

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

С.И. СТАНИНА, 
глава  муниципального образования                                               

приложение к решению совета народных депутатов
муниципального образования Раздольевское

от 27.11.2018  № 147/45
поРЯДок опРеДелениЯ платы по соГлаШениЮ 

об установлении сеРвитута в отноШении 
ЗеМелЬныХ участков, наХоДЯЩиХсЯ 
в МуниЦипалЬной собственности

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
со статьей 39.25 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и устанавливает Порядок определения платы 
по соглашению об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности (далее – земельные участки), если 
иное не установлено федеральными законами.

2. Размер платы по соглашению об установлении 
сервитута определяется на основании кадастровой 
стоимости земельного участка и рассчитывается 
как 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 
участка за каждый год срока действия сервитута.

3. В случае если сервитут устанавливается в от-
ношении части земельного участка, размер платы по 
соглашению об установлении сервитута определяет-
ся пропорционально площади этой части земельного 
участка в соответствии с настоящим Порядком.

4. Размер платы по соглашению об установлении 
сервитута определяется в соответствии с настоящим 
Порядком пропорционально сроку, на который уста-
навливается сервитут.

5. Смена правообладателя земельного участка не 
является основанием для пересмотра размера платы 
по соглашению об установлении сервитута, опреде-
ленного в соответствии с настоящим Порядком.

6. Порядок и сроки платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, определяются соглашением об установлении 
сервитута, заключаемым между лицом, в интересах 
которого устанавливается сервитут, и органом мест-
ного самоуправления, землепользователем, землев-
ладельцем, арендатором земельного участка, в отно-
шении которого устанавливается сервитут.

совет наРоДныХ Депутатов 
МуниЦипалЬноГо обРаЗованиЯ 

РаЗДолЬевское 
колЬчуГинскоГо Района 

РеШение
от 27.11.2018                 № 148/45

об утверждении порядка определения 
размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате
 их перераспределения с земельными 

участками, находящимися 
в муниципальной собственности 

сельского поселения Раздольевское
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Земель-

ного кодекса Российской Федерации Совет народных 
депутатов муниципального образования Раздольев-
ское Кольчугинского района   

РеШил:
1. Утвердить Порядок определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате их перераспреде-
ления с земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.

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

С.И. СТАНИНА, 
глава  муниципального образования                                               

приложение к решению совета народных депутатов
муниципального образования Раздольевское

от 27.11.2018  № 148/45
поРЯДок опРеДелениЯ РаЗМеРа платы За увеличение 

плоЩаДи ЗеМелЬныХ участков, наХоДЯЩиХсЯ 
в частной собственности, в РеЗулЬтате 

иХ пеРеРаспРеДелениЯ с ЗеМелЬныМи участкаМи, 
наХоДЯЩиМисЯ в МуниЦипалЬной собственности 

МуниЦипалЬноГо обРаЗованиЯ РаЗДолЬевское 
колЬчуГинскоГо Района

1. Настоящий Порядок устанавливает определение 
размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в 
результате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Раздольев-

постановление аДМинистРаЦии селЬскоГо поселениЯ РаЗДолЬевское 
колЬчуГинскоГо Района влаДиМиРской области 

от 25.10.2018                                                                                                                                  №  94
об утверждении отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Раздольевское 

за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Раздольевское», утвержденным решением Совета народных депутатов от 26.08.2008 №40/6  (в 
редакции от 30.03.2010 № 55/21, от 29.05.2013 № 91/31, 24.09.2013 №106/35, 26.11.2015 №12/4), руководствуясь Уста-
вом муниципального образования сельское поселение Раздольевское Кольчугинского района Владимирской области, 

постановлЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Раздольевское за 9 месяцев 2018 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

поселения по финансовой и бюджетной работе.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.В. ЛЕбЕДЕВА, глава  администрации

приложение к отчёту об  исполнении  бюджета за 9 месяцев 2018 года,
утверждённого постановлением администрации сельского поселения Раздольевского № 94 от 29.10. 2018

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов
администрации сельского поселения Раздольевское за 9 месяцев 2018 года

№№ 
п/п

Наименование 
распорядителя 

Утверждено 
решением

Фактический 
расход

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Направление 
средствРезерв 

админи-
страции

Резерв 
ГО и 
ЧС

Резерв 
админи-
страции

Резерв 
ГО и 
ЧС

1.
Решение 

от 13.12.2017 
№ 106/31 

6 700,0 0,0

ИТОГО 6 700,0 0.0

«Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах проведенных      
торгов:

Наименование 
имущества, характе-

ристика

Дата и место 
проведения 

торгов

Наиме-
нование 

продавца

Количе-
ство по-
данных 
заявок

Лица, 
признан-

ные участ-
никами 
торгов

Цена
аукциона

Наименование
(имя) покупа-

теля

ЛОТ 2: Нежилое 
помещение телеате-
лье, расположенное 
по адресу: Влади-
мирская область, г. 
Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 15

20 декабря 
2018 г. Коль-
чугино, пл. 

Ленина, д. 2, 
3 этаж (малый 
зал), каб. 52.

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на 

участие в аукционе в соответствии с протоколом рас-
смотрения заявок претендентов на участие в аукцио-

не муниципального имущества от 18.12.2018 № 1.

ЛОТ 2: Нежилое по-
мещение, располо-
женное по адресу:
Владимирская об-

ласть, г. Кольчугино, 
ул. 6 линия Ленин-
ского поселка, д. 31

20 декабря 
2018 г. Коль-
чугино, пл. 

Ленина, д. 2, 
3 этаж (малый 
зал), каб. 52.

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на 

участие в аукционе в соответствии с протоколом рас-
смотрения заявок претендентов на участие в аукцио-

не муниципального имущества от 18.12.2018 № 1.

ЛОТ 3: Нежилое по-
мещение – магазин, 
расположенное по 
адресу: Владимир-
ская область, Коль-
чугинский район, п. 
Металлист, ул. Цен-

тральная, д. 3

20 декабря 
2018 г. Коль-
чугино, пл. 

Ленина, д. 2, 
3 этаж (малый 
зал), каб. 52.

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на 

участие в аукционе в соответствии с протоколом рас-
смотрения заявок претендентов на участие в аукцио-

не муниципального имущества от 18.12.2018 № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и  подлежит раз-
мещению (обнародованию) на официальном сайте 
администрации  сельского поселения Раздольевское.

Е.В. ЛЕбЕДЕВА, глава администрации 

ское  Кольчугинского района (далее – размер платы).
2. Размер платы рассчитывается администраци-

ей сельского поселения Раздольевское в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района.

3. Размер платы определяется как 15 процентов 
кадастровой стоимости земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Раздольевское Кольчугинского рай-
она, рассчитанной пропорционально площади части 
такого земельного участка, подлежащей передаче 
в частную собственность в результате его перерас-
пределения с земельными участками, находящимися 
в частной собственности, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения зе-
мельных участков в целях последующего изъятия под-
лежащих образованию земельных участков для нужд 
сельского поселения Раздольевское определяется на 
основании установленной в соответствии с законо-
дательством об оценочной деятельности рыночной 
стоимости части земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района, под-
лежащей передаче в частную собственность в резуль-
тате перераспределения земельных участков.

совет наРоДныХ Депутатов
МуниЦипалЬноГо обРаЗованиЯ 

РаЗДолЬевское
колЬчуГинскоГо Района 

РеШение
от 27.11. 2018                                        № 149/45

о внесении изменений в Решение снД 
сельского поселения Раздольевское 

№ 94/29 от 24.10.2017 «об утверждении 
правил по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства на территории 
муниципального образования сельское 

поселение Раздольевское кольчугинского 
района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов»

На основании Протеста Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры № 2-1- 2018 от 17.10.2018  и Устава муни-
ципального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов муниципального об-
разования  Раздольевское Кольчугинского района 

РеШил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов 

сельского поселения Раздольевское  от 24.10.2017 
№ 94/29 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское Кольчугинского района, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов» следу-
ющие изменения: 

1.1. п.3.1.1. – исключить из положения Правил;
1.2. п.3.4.3. – читать в следующей редакции: владель-

цы частных домовладений обязаны не допускать обра-
зования свалок, загрязнений собственных территорий;

1.3. п.5.5.7. – исключить из положения Правил;
1.4. п.5.5.13. – исключить из положения Правил;
1.5.п. 25.5. – читать в следующей редакции: садо-

водческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан несут ответственность за соблю-
дение чистоты на отведенном им земельном участке.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.        

С.И. СТАНИНА, 
глава  муниципального образования                                               

совет наРоДныХ Депутатов
МуниЦипалЬноГо обРаЗованиЯ 

РаЗДолЬевское 
колЬчуГинскоГо Района 

РеШение
от  27.11. 2018                                       № 151/45

о передаче полномочия администрации 
сельского поселения Раздольевское 

администрации кольчугинского района на 
2019 год по предоставлению социальных 

выплат многодетным семьям, признанным 
в установленном порядке, нуждающимися 

в улучшении жилищных условий, 
в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации
Заслушав и обсудив выступление главы админи-

страции сельского поселения Раздольевское  Е.В. Ле-
бедевой, руководствуясь ст. 8 Устава муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов муниципального образо-
вания Раздольевское Кольчугинского района 

РеШил:
1. Передать  полномочие администрации сельского 

поселения Раздольевское администрации Кольчугин-
ского района на 2019 год по предоставлению соци-
альных выплат многодетным семьям, признанным в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

2. Финансирование полномочия, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, осуществлять за 
счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования Раздольев-
ское бюджету Кольчугинского района.

3. Поручить администрации сельского поселения 
Раздольевское заключить с администрацией Коль-
чугинского района соответствующее соглашение о 
передаче полномочий.

4. Решение СНД № 141/43 по данному вопросу от-
менить.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не раннее 01.01.2019.       

С.И. СТАНИНА, 
глава  муниципального образования                                               

Отчёт размещен на официальном сайте http://admrazdolye.ru



обратите 
внимание

Реклама

16 инФормаЦия. реклама №93 (14198)
19 декабря 2018 года

Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85

  *Процентная ставка по потребительскому кредиту «Пенсионный плюс» на срок от 6 месяцев до 1 года (включ.) состав-
ляет 10,5% – 11,7% без обеспечения, 10,4% – 11,6% при поручительстве не менее 1 физ. лица; на срок от 1 года до 5 лет 
(включ.) составляет 12,5% – 15,3% без обеспечения, 11,5% – 14,3% при поручительстве не менее 1 физ. лица. По креди-
там ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4%. При отсутствии полиса личного страхования процентная ставка 
повышается на 4%. Сумма кредита от 50 000 до 1 500 000 рублей. Предложение носит исключительно информационный 
характер и не является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Указанная информация актуальна по состоянию на 19.12.2018.
ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России №912 от 26.08.2015.

Реклама

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

щебёночного, ямочного асфальтового
покрытия дорог, вывозу строительного 

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

Ò. 8-919-008-60-99 Реклама

Уважаемые жители 
г. Кольчугино 

и Кольчугинского района!
Доводим до Вашего све-

дения, что Государственное 
казенное учреждение «От-
дел социальной защиты на-
селения по Кольчугинскому 
району», расположенное по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 40, 
здание Россельхозбанка, 
2 этаж,  МЕНЯЕТ СВОЕ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ.

С 9 января 2019 года прием 
граждан по вопросам предо-
ставления мер социальной 
поддержки, в том числе на-
значению жилищной субси-
дии, будет проводиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 40, зда-
ние Сбербанка, 2 этаж.

Реклама в «Гк» – залог успеха вашего бизнеса!
Мы будем рады видеть вас по адресу: улица 50 лет октября, дом 5а.
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