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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

эхо праздникаприниМаЕМ  поздравлЕния

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

13 января – день 
российской печати

Уважаемые журналисты и работники средств 
массовой информации, издатели и полиграфисты!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём российской печати!
Стараниями журналистов, полиграфистов и всех работников 

средств массовой информации мы узнаём самые свежие новости, по-
лучаем информацию и знания.

Честная, объективная журналистика была, есть и будет востребова-
на во все времена, а в век информатизации ваша работа приобретает 
особое значение.

От ваших слов, от вашей точки зрения во многом зависит, о чём 
говорит общество и какую позицию оно примет.

Авторитет и влияние наших областных, городских и районных 
СМИ неуклонно растут. Именно вы, журналисты, обеспечиваете диа-
лог власти и общественности, способствуете широкому обсуждению 
самых значимых и «болевых» тем, а подчас творите и подлинную 
историю области.

Желаю вам дальнейших творческих свершений, интересных тем и 
ярких работ, высоких рейтингов и неиссякаемого вдохновения! Креп-
кого всем здоровья, добра и благополучия!

В.В. СиПягин, губернатор области    

Уважаемые работники печатных средств 
массовой информации Кольчугинского района, 

ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём российской печати!
Печатные средства массовой информации – связующее звено меж-

ду властью и народом, они выражают и формируют общественное 
мнение, создают информационную основу для диалога власти и на-
селения. Ответственный труд журналиста требует ежедневной само-
отдачи, мастерства, объективности. Вы настойчиво и плодотворно 
вносите большой вклад в дело всестороннего информационного осве-
щения жизнедеятельности города и района.

В день вашего профессионального праздника позвольте поблаго-
дарить вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение 
событий, социально значимых проектов. От всей души желаем вам 
вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих заду-
мок. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Скучать было некогда!
7 января, в Рождество Хри-

стово, на стадионе «Метал-
лург» состоялись заниматель-
ные спортивные соревнования, 
в которых приняли участие две 
команды – мальчишек из сек-
ции по греко-римской борьбе 
и сборная, состоящая из юных 
футболистов и ребят, пришед-
ших в этот день на стадион с 
родителями и пожелавших при-
нять в них участие.

Командам были предло-
жены различные кон-
курсы: «Боулинг», «Кёр-

линг», «Катание на ватрушках», 
«Метание валенок», «Забей гол» 
и другие, а провел их директор 
МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Ко-
бишев. Ребятишки веселились от 
души, каждой команде хотелось 
обойти соперников – дальше 
кинуть валенок, быстрее пробе-
жать дистанцию с мячом в руках. 
Признаться, часто игроки одной 
команды открыто жульничали, 
и тогда другая команда громко и 
дружно изобличала их.  

Пожалуй, «самым-самым» во 
всех смыслах стал конкурс «За-
бей гол». Всем без исключения 
хотелось, чтобы именно их по-
сланный клюшкой мяч влетел в 
ворота, которые защищал К.В. 
Кобишев. Но добрая половина 
так и не смогла их «распечатать». 
В итоге победила, конечно же, 
дружба. 

Только-только смолкли жаркие 
баталии на стадионе, а на город-
ской площади уже развернулись 
традиционные в этот празднич-
ный день «Рождественские гуля-
ния». Погода выдалась отличной, 
январский морозец и солныш-
ко привлекли к красавице-елке 
кольчугинцев всех возрастов. 
Тон праздничному настроению 
задавали артисты ДК. А старт 
гуляниям дал отец Сергий, за-
читавший по поручению благо-
чинного Кольчугинского района 
– отца Анатолия – поздравитель-
ный адрес от епископа Алексан-
дровского и Юрьев-Польского 
Иннокентия с  пожеланиями 
мира, добра, любви, семейного 
уюта и благополучия. 

С волшебным праздником – 
Рождеством Христовым – участ-
ников праздника поздравила и 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Е.А. Семенова. Также она вру-
чила дипломы и подарки юным 
художникам – воспитанникам 
Е.И. Холковской, которые приня-
ли участие в выставке рисунков, 
посвященной запуску первого 
искусственного спутника Земли.  

Так, Елизавета Мкртычева была 
награждена за нетрадиционное 
использование художественных 
материалов в раскрытии темы 
выставки, Василиса и Софья 
Шевцовы – за изучение и исполь-

зование натурального материла, 
Маша Аникина – за умелое вла-
дение художественным матери-
алом, Кирилл Егоров и Настя 
Краюшкина – за смелое решение 
композиции, а Антон Харитонов 
и самый юный художник Тихон 
Холковский – за полет творче-
ской мысли. Остается только 
добавить, что подарки эти были 
предоставлены генеральным 
директором Научно-производ-
ственной корпорации «Системы 
прецизионного приборострое-
ния» Ю.А. Роем. 

А дальше были игры, танцы, 
хороводы и песни. Устоять на ме-
сте было сложно. Задорные песни 
артистов объединили всех в хо-
ровод. Кольчугинцы, взявшись 
за руки, кружили вокруг ёлки 
больше часа. А те, кто танцевать 
все же не захотел, рассредото-
чились на детской и спортивной 
площадках и нашли себе занятия 
по душе: катались на качелях, с 
горки, а кто-то с удовольствием 
вместе с родителями съезжал на 
ватрушках по ледяной глади бли-
жайшего пригорка. Скучать было 
некогда!

Е. МУрЗоВа

Уважаемые сотрудники печатных средств 
массовой информации, дорогие ветераны! 

от местного отделения партии «Единая россия» 
примите самые теплые поздравления 

в честь вашего профессионального праздника – 
Дня российской печати!

Ваша беспокойная работа требует от вас, уважаемые журналисты, 
не только литературного таланта и полной самоотдачи, но и граж-
данской честности, великодушия, моральных сил, а самое главное 
– ответственности за каждое опубликованное слово.  Предоставляя 
кольчугинцам оперативную и достоверную информацию обо всем 
происходящем в нашем городе и районе, вы во многом определяе-
те настроения в обществе, формируете общественное мнение, даете 
нравственные ориентиры, воспитываете в нас активную граждан-
скую позицию, прививаете культурные традиции. И за это наши зем-
ляки отвечают вам уважением – вам доверяют, к вам прислушивают-
ся, с вами советуются. Так держать!

 В канун профессионального праздника желаю вам, уважаемые ра-
ботники местных средств массовой информации, побольше позитив-
ных информационных поводов, интересных, ярких, запоминающихся 
материалов, легкого пера и неиссякаемой творческой энергии. Сча-
стья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

 С уважением, С.В. ЛаПин,
секретарь местного отделения партии «Единая россия»
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ОтРеМОнтиРОвать? 
Приехав в Кольчугино, Губер-

натор сразу осмотрел здание по 
адресу: ул. III Интернационала, 
д. 4. Это старый двухэтажный 
купеческий дом недалеко от 
вокзала. Нижняя часть его кир-
пичная, верхняя – деревянная. 
Первый этаж купил частный 
предприниматель, который сде-
лал там капитальный ремонт, но 
помещение пока не использует. 
На втором этаже расположены 
6 квартир. Их жители требуют 
признания здания аварийным и 
соответствующего расселения. 
В доме они не живут с 2015 года, 
квартиры находятся в удруча-
ющем состоянии. Однако, экс-
пертиза, проведённая самими 
собственниками, показала, что 
дом требует только капитального 
ремонта. 

Понять жителей можно. Вряд 
ли кому захочется жить в кварти-
ре, где единственным удобством 
является электричество. Печное 
отопление, туалет и холодную 
воду на улице так вряд ли мож-
но назвать. Но с другой стороны 
дом-то довольно крепкий и кра-
сивый в архитектурном плане. 
Сносить его нет законных осно-
ваний, а если всё-таки добиться 
сноса, то город потеряет часть 
своего исторического облика. 

Губернатор не стал принимать 
поспешных решений. Он  пору-
чил детально разобраться в дан-
ном вопросе соответствующему 
департаменту областной админи-
страции. 

визит губЕрнатора

Школа, жильё, дороги
 и здравоохранение

Расселение 
аваРийныХ дОМОв 

Тема аварийных домов про-
звучала и на встрече Губерна-
тора с активистами. Там были 
представители домов №№12, 14 
по ул. Пархоменко и №12 по ул. 
Шиманаева. Все они хотели ско-
рейшего расселения этих домов, 
признанных аварийными. 

Дом №14 по ул. Пархомен-
ко даже внесён в действующую 
программу расселения. И на нём 
висит табличка, предупреждаю-
щая об опасности заходить туда. 
Правда, из областной админи-
страции в районную не столь 
давно поступила рекомендация 
исключить из программы рас-
селения дома блокированной за-
стройки (это одноэтажные дома, 
имеющие не более 4-х квартир, у 
каждой из которых есть собствен-
ный выход непосредственно на 
земельный участок). Губернатор 
дал указание конкретно этот дом 
оставить в программе. Но глав-
ная проблема – когда выделят 
областные средства на финанси-
рование этой программы? В.В. 
Сипягин пояснил, что дело это 
непростое, и он как раз изыски-
вает необходимые средства. Из 
фонда капитального ремонта бу-
дет выделено на область 4,7 млрд. 
рублей. Это средства на 6 лет. В 
областном бюджете будет пред-
усмотрено софинансирование в 
размере 100 млн. руб. ежегодно. 
И Губернатор будет добиваться, 
чтобы на 2019 год из фонда капи-
тального ремонта была выделена 
сумма больше средней. 

С двумя другими домами дело 

оказалось сложнее. Они полу-
чили результаты экспертизы о 
признании их аварийными толь-
ко 4 октября 2017 года. Кстати, 
средства на экспертизу жителям 
помогло тогда найти местное от-
деление партии «Единая Россия». 
Но жители радовались рано. К 
этому моменту программа рассе-
ления на 2018 – 2022 годы была 
сформирована, и они в неё не по-
пали. Узнав об этом, В.В. Сипя-
гин сообщил, что сейчас ведёт 
работу, чтобы в эту программу 
попали все дома, признанные 
аварийными до 01.01.2018. Если 
это у него получится, проблема 
жителей данных домов будет ре-
шена.

нОвая шКОла
Рассказать о ситуации со 

строительством новой школы 
в микрорайоне №1 Губернатор 
попросил сначала главу админи-
страции Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенкова. А по завер-

шении его выступления подчер-
кнул несколько моментов. 

Во-первых, подрядчик этого 
строительства ООО «Тамбов-

«Голос кольчугинца» в своем предновогоднем номере рассказал 
о том, что 26 декабря Губернатор владимир сипягин с рабочим 
визитом посетил Кольчугино. Он побывал в ряде домов, признан-
ных аварийными, поздравил с новым годом ребятишек в детском 
доме-интернате, встретился с активистами и общественниками 
города в администрации, а также осмотрел строящуюся школу в 
микрорайоне №1.  Как и обещали, предлагаем вам сегодня неко-
торые подробности.

элитстрой» был определён на 
конкурсной основе. При этом 
стоит заметить, что больше на 
данный конкурс никто не заяв-
лялся, так что выбирать-то особо 

не приходилось. Во-вторых, сро-
ки исполнения контракта сорва-
ны именно по вине подрядчика. 
В-третьих, удалось спасти феде-
ральное финансирование стро-
ительства и перенести 129 млн. 
рублей на 2019 год. Это, кстати, 
личная заслуга самого В.В. Си-
пягина, который вёл переговоры 
с Минобрнауки РФ. 

В новом году строительство 
будет продолжено тем же под-
рядчиком. Он предоставит бан-
ковскую гарантию выполнения 
работ. Было произнесено, что 
строительство завершится к 1 
июня 2019 года, чтобы осталось 
время до сентября на приёмку 
объекта и получение соответ-
ствующих разрешений. А дабы 
подрядчик не попытался вновь 
сорвать сроки завершения работ, 
в уже существующую комиссию 
по их приёмке будут включены 
представители администрации 
области и кольчугинской обще-
ственности. График работ уже 
расписан по декадам до самого 1 
июня. Проверяться их исполне-
ние будет еженедельно. 

дОРОГи
Депутат городского Совета 

М.Е. Яковлев поинтересовался, 
каков в среднем срок гарантий 

на ремонт дорог. Он прямо связал 
этот срок с общим состоянием 
дорог. Когда было 3 года, город 
выглядел, как после бомбарди-
ровки. Сейчас срок гарантий – 5 
лет. Состояние дорог заметно 
улучшилось. В нынешнем году 
в нашем городе попробуют прод-
лить этот срок до 7 лет. Но по 
грубым подсчётам денег городу 
хватает на ремонт одной и той 
же дороги в среднем раз в 10 лет. 
Так, может быть и гарантийный 
срок должен составлять 10 лет? 
А как быть в противном случае?

Губернатор отметил, что он – 
не специалист в сфере дорожно-
го строительства, но знает, что 
в области традиционной прак-
тикой стало установление гаран-
тийного срока в 5 лет. Больше 
не позволяют используемые при 
ремонте дорог материалы. Что 
делать, чтобы все дороги были в 
нормальном состоянии? Навер-
ное, нужно вкладывать в ремонт 
больше денег. 

здРавООХРанение
Директор ГБУЗВО «Кольчу-

гинская ЦРБ» И.В. Матвеева 
высказала предложение цен-
трализовать закупку лекарств 
и материалов для больниц и по-
ликлиник области. Дело в том, 
что небольшая районная боль-
ница вынуждена выставлять на 
конкурсы закупку небольших 
партий лекарств и материалов. 
Соответственно, она не может 
рассчитывать на значительное 
снижение цены. Более того, за-
ключив контракт с поставщиком, 
больница фактически оказыва-
ется у него в заложниках. Она не 
может жёстко пресекать практи-
ку некачественных или несвоев-
ременных поставок, поскольку в 
случае расторжения контракта ей 
просто нечем будет работать. 

Губернатор согласился, что по-
ставки для медицинских учреж-
дений нуждаются в централиза-
ции. 

– Когда больницы сами игра-
ют в эти игры с контрактами, 
появляются либо проблемы для 
больниц, либо коррупционные со-
ставляющие. Мы сейчас просма-
триваем схемы, по которым как 
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и здравоохранениеминимум закупками займётся департа-
мент, а как максимум – специализирован-
ная структура, – заявил В.В. Сипягин.

Второй момент, который отметила 
И.В. Матвеева, – возможности аут-
сорсинга.

– Я считаю, что любое учрежде-
ние должно заниматься своим де-
лом, – сказала Ирина Владимировна. 
– Канализацией должно заниматься 
предприятие, которое под это «за-
точено», организацией питания – уч-
реждения питания, а лечением – уч-
реждения здравоохранения. 

Аутсорсинг позволяет очень сильно 
экономить средства. Объёмные зака-
зы и большие поставки всегда обхо-
дятся дешевле. 

– Отдельной больнице обеспечить  
нормальным питанием человека на 
190 рублей в сутки невозможно. По-
ставщики – точечные, поставки – 
мизерные, цены получаются гигант-
ские. Есть положительный опыт у 
нас, посмотрим, что делается в дру-
гих регионах, разработаем схему и 
будем запускать аутсорсинг. Компа-
нии, которые специализируются на 
этом, настолько способны оптими-
зировать свои расходы, что на самом 
деле на те же 190 рублей способны 
предоставлять нормальное питание. 

Различия просто колоссальны, – ска-
зал Губернатор. – Быстро ничего не 
получится. Но мы будем действовать 
в этом направлении.

Не обошли вниманием и кадровый 
вопрос. 

– Наша задача сейчас – создать 
свой медицинский вуз на базе средне-
специального медицинского образова-
тельного учреждения. Ну, и, конечно, 
дополнительные стимулы для меди-
цинских специалистов необходимы, – 
отметил В.В. Сипягин.  

 Об инвестицияХ
В заключение встречи встал вопрос 

о судьбе завода «Кольчугцветмет». 
Первый заместитель директора АО 
«ЭКЗ» А.В. Меренков отметил, что 
завод «Электрокабель», как правопре-
емник, смог использовать часть пло-
щадей «Кольчугцветмета» для своего 
развития. Остальное же оборудование 
либо вывезено на другие предприятия 
УГМК, либо продаётся. Сейчас идут 
переговоры о продаже нескольких це-
хов сторонним инвесторам для про-
должения в них прежнего производ-
ственного процесса.

– Ситуация в нашей экономике не 
печальная, но она и непростая. Мы 
уже обсуждали вопрос создания ТО-
СЭР (территория опережающего 
социально-экономического развития) 
в Кольчугине. Это предусматривает 
строительство нового завода и вве-
дение здесь льготного налогообло-
жения для новых проектов. Есть не-
сколько предложений от инвесторов. 
Мы пытаемся приподнимать такие 
города, как ваш, но, к сожалению, как 
по мановению волшебной палочки, 
быстро это сделать невозможно, – 
рассказал Губернатор.

Он также сообщил, что сейчас пе-
ресматривается стратегия развития 
всей области. Создаётся система ра-
боты с инвесторами, желающими ра-
ботать на территории региона, чтобы 
снять все бюрократические препоны 
по размещению новых производств. 
И ещё, по мнению В.В. Сипягина, не-
обходимо обратить особое внимание 
на средний и малый бизнес. 

а. гЕраСиМоВ

визит  губЕрнатора приМитЕ поздравлЕния

Уважаемые работники и ветераны 
органов прокуратуры Владимирской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём работника прокуратуры 

российской Федерации!
На протяжении почти трёх веков прокуратура остаёт-

ся одним из важнейших государственных институтов, 
приоритетом деятельности которого является защита 
прав и свобод граждан России. Во многом от эффектив-
ности работы органов прокуратуры зависит вера людей 
в закон и справедливость. 

Трудно переоценить роль прокуратуры как коорди-
натора деятельности правоохранительных органов в 
борьбе с преступностью, противодействии коррупции, 
выявлении и пресечении должностных и экономиче-
ских преступлений, нарушений законодательства в 
сферах экологии, добычи и использования природных 
ресурсов. 

Наряду с этим вы выполняете важнейшую задачу 
обеспечения единого правового пространства страны, 
активно реагируете на любые, даже самые незначитель-
ные отклонения от буквы закона в правовых актах, из-
даваемых государственными региональными и муни-
ципальными органами власти. 

Сложность, многогранность и ответственность ре-
шаемых задач предопределяют и высокие профес-
сиональные, морально-нравственные требования к 
прокурорским работникам. В органах прокуратуры 
Владимирской области всегда работали и работают 
специалисты, обладающие широкой правовой эрудици-
ей, искренне радеющие за соблюдение законности, ин-
тересы граждан и государства. Спасибо вам за высокий 
профессионализм и верность служебному долгу! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, дальнейших успехов на благо на-
шей любимой Родины! 
 В.В. СиПягин, губернатор области 

12 января – 
день работника 

прокуратуры рФ

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным празд-

ником – Днём работника прокуратуры Российской Фе-
дерации. 

Ваши профессионализм, четкость и бескомпромисс-
ность давно стали надежным гарантом исполнения За-
кона. Строгость и порядочность представителей про-
куратуры укрепляет веру людей в верховенство права, 
обеспечивает здоровую социально-политическую ат-
мосферу в стране. Каждый житель района знает и ве-
рит, что на страже его интересов стоят высококвалифи-
цированные, принципиальные, мудрые и справедливые 
специалисты.

От всей души желаем вам и вашим семьям счастья, 
здоровья, благополучия, новых свершений в благород-
ном деле служения Отечеству! Пусть ваш высокий про-
фессионализм, глубокие правовые знания и богатый 
жизненный опыт позволят всегда чувствовать себя под 
надежной защитой Закона! С праздником!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
от местного отделения партии «Единая россия» 

примите поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем работника прокуратуры российской Федерации!
В органах прокуратуры во все времена служили вы-

сококвалифицированные юристы, достойно выполня-
ющие свой профессиональный долг. Вы осуществляете 
надзор за соблюдением законодательства во всех сфе-
рах жизни, координируете работу правоохранительных 
органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и 
профилактику преступности, повышаете уровень пра-
вовой культуры жителей нашего района – и от вашего 
труда напрямую зависит качество защиты социальных 
прав и экономических свобод каждого из нас, кольчу-
гинцев. Убежден, что ваши знания, профессиональные 
и личностные качества и в дальнейшем будут способ-
ствовать укреплению российской государственности, 
обеспечению верховенства права и законности.

В канун профессионального праздника разрешите 
пожелать всем вам новых свершений в благородном 
деле служения Отечеству, а также счастья, здоровья и 
благополучия!

 С уважением, С.В. ЛаПин, секретарь 
местного отделения партии  «Единая россия»

разговор на равных
вСтрЕЧа

25 декабря в большом зале администрации состоялась 
встреча главы администрации Кольчугинского района 
М.Ю. барашенкова с выдающимися представителями 
спорта, культуры, образования. все они – наши земляки 
и каждому из них от 13 до 17 лет! наверное, поэтому, да 
еще и потому, что на дворе был канун нового года, встре-
чу решено было устроить в необычном формате – в виде 
дружеского чаепития. на столах вместо папок с докумен-
тами пышные торты и конфеты, в воздухе пахнет манда-
ринами, уютно позвякивает посуда. в сторонке выстрои-
лись ряды коробок с новогодними подарками. 

Ребята по очереди представляются, а Максим Юрьевич  
и его заместитель Елена Анатольевна Семенова рас-
спрашивают их об интересах, достижениях, поездках 

на соревнования, концерты, о научных конференциях и олим-
пиадах. 

Со многими из них кольчугинцы прекрасно знакомы: Алину 
Сафину (золото России и серебро Европы по боксу) они видели 
на ринге, Ивана Никитина (участник и победитель Всероссий-
ских и международных вокальных конкурсов) – на сцене. Давай-
те познакомимся с остальными ребятами. Рядом с Алиной еще 
один боксер, мастер спорта России Егор Горшков, а дальше 
Юрий Петрунов, учащийся школы №7 и «Интеллектуальной 
школы олимпийского резерва», победитель городских и об-
ластных олимпиад по математике и информатике, и Яна Нико-
нова, учащаяся школы №1, победитель и призер региональной 
олимпиады по литературе. 

Делегация из Бавлен – это, прежде всего, музыканты: По-
лина Ахмедова, победитель престижных Всероссийских и 
международных конкурсов исполнителей духовой музыки 
(валторна), Дмитрий Мурашов (труба) – лауреат областных, 
Всероссийских и международных конкурсов исполните-
лей духовой музыки, и Олеся Григорьева – лауреат I степе-
ни Всероссийского фестиваля национальных культур «Со-
дружество 2018» и IX Межрегионального смотра-конкурса 
хореографического мастерства «Танцующий город», одна из 
лучших исполнительниц сольных хореографических номеров 

Владимирской области. Рядом с ними 11-классница из Бав-
лен Юлия Мурашова, призер олимпиад по русскому языку, 
обществознанию и праву. А учащихся школы №4 Викторию 
Мусину и Ивана Чернышова хорошо знает все спортивное 
Кольчугино. Виктория – победитель Первенства России по 
летнему биатлону, в ее активе неоднократные победы на ре-
гиональных соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону, 
а Иван – победитель Первенства ЦФО по лыжным гонкам и 
Первенства области по биатлону. 

К сожалению, не смогла прийти на эту встречу еще одна 
яркая и одаренная вокалистка, воспитанница В.С. Першина 
Анастасия Захарова, солистка арт-студии «Март».

Рядом с ребятами – их педагоги, тренеры, родители. Им от 
главы администрации – особые слова благодарности за их 
колоссальный вклад в воспитание этих юных, но уже успеш-
ных, реализующих свой потенциал личностей.

Школьники рассказали и о новых интересных знаком-
ствах, которые они заводят, общаясь с другими одаренными 
ребятами на конкурсах, семинарах, олимпиадах. Особенно 
много впечатлений у тех, кто недавно посетил образователь-
ный центр «Сириус» в Сочи и у тех, кто побывал на между-
народных соревнованиях за границей.

По просьбе Максима Юрьевича ребята, хотя и смущаясь, 
но все же высказали свои пожелания и мечты относитель-
но развития родного города. Кому-то хочется видеть здесь 
больше спортивных площадок, кому-то – квест-парк, а кому-
то – больше возможностей для получения новых знаний.

«Этой встречей мы закладываем своеобразный фунда-
мент для будущего продуктивного общения с нашей молоде-
жью. Потому что надо общаться, надо узнавать друг дру-
га, беседовать, спрашивать, обсуждать вопросы, которые 
волнуют и нас, и ребят. Тем более, что реализовать те или 
иные масштабные проекты можно только вместе», – так 
прокомментировал мероприятие М.Ю. Барашенков. 

Все ребята получили памятные значки с гербом Кольчу-
гинского района и сладкие новогодние подарки.

А нам остается пожелать, чтобы такие неформальные 
предновогодние встречи местной власти и молодежи отны-
не стали доброй традицией. Пусть талантливых и перспек-
тивных ребят будет больше, а их общение (полемика! юмор! 
мечты!) – свободнее.

н. ЛУшина
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изменения коснутся 
большинства владимирцев

это нуЖно знатЬ

изМенятся цены 
на пОлисы ОсаГО

с 9 января 2019 года границы 
базового тарифа ОсаГО рас-
ширены на 20% в обе стороны 
– до 2746 – 4942 руб. На основе 
этого тарифа рассчитывается 
стоимость полиса – с поправкой 
на возраст и стаж водителя (коэф-
фициент возраста и стажа, КВС) 
и качество его езды (бонус-малус, 
КБМ): за безаварийную езду по-
лагаются скидки, а за аварии по 
вине водителя – надбавки, также 
будет учитываться регион реги-
страции владельца автомобиля 
и мощность двигателя. С нача-
ла года при расчете цены поли-
са страховщики будут в первую 
очередь ориентироваться на во-
дительский стаж и возраст чело-
века. Например, 40-летнему во-
дителю с 9-летним стажем полис 
обойдется дешевле, чем 30-летне-
му с таким же стажем. 

Также изменения коснутся ко-
эффициента бонус-малус (КБМ), 
реформа которого намечена на 1 
апреля. КБМ зависит от того, ста-
новился ли водитель виновником 
аварий и как часто. Если раньше 
у человека могло быть несколь-
ко КБМ (например, он оформлял 
ОСАГО на несколько транспорт-
ных средств или вписан в поли-
сы других автовладельцев), то 
с 1 апреля у каждого останется 
только один. Коэффициент будет 
назначаться водителю 1 апреля и 
в течение года пересчитываться 

в  2019  ГОду  вступаЮт  в  силу  нОвые  заКОны  и  пОпРавКи  К  ниМ
не будет. Если на 1 апреля 2019 г. 
у автовладельца будет числиться 
несколько КБМ (от разных стра-
ховщиков), ему будет присвоен 
самый выгодный. 

пФР станет 
пРедупРеждать 

 РОссиян О пОтеРе 
денеГ пРи сМене 

пенсиОннОГО ФОнда
с 1 января пенсионный фонд 

России (пФР) будет предупреж-
дать россиян о потере инвести-
ционного дохода, если они захо-
тят досрочно сменить пенсионный 
фонд – то есть будут делать это 
чаще, чем раз в пять лет. При пода-
че заявления о переходе вы узнаете 
сумму дохода, которую потеряете. 
Об этом расскажут сотрудники 
ПФР в отделении. Или же вы по-
лучите эту информацию через 
портал госуслуг, если подадите за-
явление в электронном виде. Если 
вы подали заявление, но потом 
передумали, можно отказаться от 
перехода. Для этого надо будет по-
дать в ПФР уведомление об отказе 
не позднее 31 декабря. 

деньГи 
пРедпРиниМателей 

застРаХуЮт 
с 1 января деньги малых и 

микропредприятий на банков-
ских счетах и депозитах по-
падут в систему страхования 
вкладов. 

Если у банка отзовут лицен-
зию, его клиенты – представите-

ли малого бизнеса – смогут полу-
чить компенсацию от Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ) в 
пределах 1,4 млн. рублей. На сай-
те АСВ можно посмотреть спи-
сок банков, которые участвуют в 
системе страхования вкладов. 

Раньше малые предприятия 
могли получить деньги со своих 
счетов только когда завершится 
процедура банкротства банка. И 
только в том случае, если акти-
вов банка оказалось достаточно. 
В итоге предпринимателям очень 
редко удавалось что-то вернуть. 

заРабОтает систеМа 
быстРыХ платежей 
с конца января 2019 года в 

России заработает система бы-
стрых платежей. С ее помощью 
люди смогут мгновенно перечис-
лять друг другу деньги по номе-
ру мобильного телефона. Причем 
можно будет совершать перево-
ды в адрес клиентов не только 
своего, но и других банков.  Бы-
стрые переводы можно будет 
проводить с помощью обычных 
мобильных приложений банков. 
Но при условии, что ваш банк и 
банк человека, которому вы хо-
тите перевести деньги, уже под-
ключились к Системе быстрых 
платежей. 

стРаХОвщиКи будут 
РассКазывать 

КлиентаМ О РисКаХ 
с 2019 года страховые ком-

пании и их агенты, в том числе 

банки, будут обязаны преду-
преждать клиентов об особен-
ностях и рисках инвестицион-
ного страхования жизни. 

Людям будут объяснять, что 
доходность полисов невозможно 
предсказать заранее, а при до-
срочном расторжении договора 
клиент может получить меньше 
денег, чем внес. Агенты обязаны 
будут сообщать, что вложения в 
полисы не попадают в систему 
страхования вкладов. 

ФинОМбудсМен 
пОМОжет 

Решать 
пРОблеМы 

сО стРаХОвщиКаМи 
в 2019 году споры со страхо-

выми компаниями можно будет 
решать до суда через финансо-
вого омбудсмена. 

С мая т.г. все компании, кото-
рые занимаются ОСАГО, ДСАГО 
и КАСКО, будут обязаны со-
трудничать с финомбудсменом. 
С конца ноября через него можно 
будет улаживать любые денеж-
ные споры со страховщиками. 

Решения омбудсмена будут 
иметь такую же силу, как и по-
становления суда. 

С 2020 года с ним будут обяза-
ны сотрудничать все микрофи-
нансовые организации, а с 2021 
года – все банки, НПФ, ломбар-
ды и кредитные потребитель-
ские кооперативы. 

заСЕданиЕ  кдн

Шоколадка в кармане

Рядом с мальчиком – от-
крытый школьный рюк-
зак, оттуда выглядывает 

уголок цветного пакета с чипсами 
и большая банка кофе. Продавцы 
безуспешно пытаются узнать его 
имя и телефон родителей, а юный 
любитель бесплатных лакомств де-
лает попытки высвободиться из рук 
взрослых. Так и не получив от него 
никакой информации, они идут 
звонить в полицию…

Система самообслуживания в 
магазинах является весьма привле-
кательной для людей, склонных к 
воровству. Среди людей, которым 
трудно устоять перед соблазном 
кражи, много несовершеннолетних.

– Почти ни одно заседание ко-
миссии по делам несовершенно-
летних не обходится без рассмо-
трения дела о мелком хищении, 
за год таких случаев набирается 
около двадцати, – говорит А.А. 
Парфенова, заместитель предсе-
дателя КДН. – Мы разделяем слу-
чаи воровства из магазинов само-
обслуживания на две категории. 
Одна – спонтанные хищения, 
когда ребенок просто не усто-
ял перед соблазном положить 

в карман небольшую шоколадку 
или булочку. Такие дети, единож-
ды попавшись, обычно искренне 
раскаиваются и вторично не во-
руют. Например, мы разбирали 
случай, когда юноша, заплатив на 
кассе за сок и булочку, попытал-
ся вынести в кармане шоколадку. 
Думаем (хотя об этом и не гово-
рилось вслух), что он собирался 
преподнести ее понравившейся 
девочке, а денег на покупку не 
оказалось.

Другая категория – хищения 
спланированные. Несовершенно-
летние идут в магазин целена-
правленно воровать. Берут они 
не чипсы или конфеты, а дорогое 
спиртное, кофе и иные компак-
тно упакованные недешевые про-
дукты. Мы уверены, что они «ра-
ботают» по заданию взрослых 
– старших товарищей или даже 
родителей, которым не хвата-
ет денег на бутылку спиртно-
го. При этом взрослые охотно 
разъясняют детям их «правовой 
статус»: возраста ответствен-
ности они не достигли, поэто-
му бояться нечего, даже если их 
поймают на краже, то просто 

отберут продукты и отпустят. 
Такая категория воров зачастую 
попадается на рецидивах. Пре-
имущественно воруют продукты 
питания и алкоголь, но один раз 
мы разбирали случай воровства 
несовершеннолетней трех коро-
бок накладных ресниц.

Впрочем, даже ребенок, кото-
рый ворует не от нужды и не по 
наводке взрослого, может вскоре 
ощутить удовольствие от без-
наказанной кражи и делать это 
спланированно и систематически. 
Обычно в магазин такие вориш-
ки заходят по одному или вдвоем. 
Один берет товар, другой наблю-
дает, нет ли поблизости свиде-
телей. Впрочем, наметанный глаз 
сотрудников магазинов быстро 
отличает потенциальных воров 
от честных покупателей, в по-
мощь им и видеокамеры, которые 
зорко следят за тем, что творит-
ся в самых укромных уголках тор-
гового зала.

Неужели закон так снисходи-
телен к маленьким воришкам, 
пойманным на мелком хищении, 
и им ничего не грозит? Отнюдь 
нет. Воровство с последующей 
поимкой приводит, прежде все-
го, к встрече с представителями 
ОМВД, к возврату похищенного 
либо к возмещению его стоимо-
сти родителями. Все решения 
регулируются по ст. 7.27 «Мел-
кое хищение» КоАП  РФ. Инфор-
мация о содеянном поступает на 
рассмотрение Комиссии по делам 
несовершеннолетних и в школу, 
где с юным правонарушителем 
будут работать педагоги и пси-
холог. На заседании КДН его со-

трудники разбираются в произо-
шедшем и обрисовывают юным 
любителям краденых лакомств и 
их родителям перспективы, кото-
рые их ожидают, если кражи про-
должатся.

Если же ребенок продолжает во-
ровать, то после третьей кражи 
на него заводится уголовное дело 
по вполне взрослой ст. 158 УК РФ 
«Кража», которое рассматривает 
суд. Уголовная ответственность для 
гражданина России, кстати, насту-
пает раньше, чем административ-
ная – с 14 лет. Решение суда может 
быть разным, чаще всего это на-
правление на общественные рабо-
ты. И это только если воришка не 
достиг возраста административ-
ной ответственности – 16 лет. По 
его достижении вора ждет самое 
меньшее – административный 
штраф в размере пятикратной 
стоимости похищенного, но не 
менее 1000 руб. Так, украденная 
шоколадка за 100 рублей обой-
дется ему ровно в 10 раз дороже. 

по всем вопросам, связан-
ным с детьми, оказавшимися в 
непростых социальных и пси-
хологических условиях можно 
звонить председателю Кдн по 
телефонам: 2-57-08 или 8-919-
00-888-54 или обратиться в 
администрацию по адресу: г. 
Кольчугино, площадь ленина, 
дом 2, кабинет 26, тел. 2-33-44. 
Работает телефон доверия в 
Кольчугинском социально-реа-
билитационном центре для не-
совершеннолетних. его номер 
– 2-38-33. 

                                 н. ЛУшина

разнЫЕ вЕСти

работает 
«горячая 
линия»

администрация владимир-
ской области напоминает, что от-
ветственность за уборку снега во 
дворах несут управляющие компа-
нии и товарищества собственников 
жилья, за чистоту пятиметровой 
зоны, прилегающей к магазинам, 
объектам бытового обслуживания 
– собственники или арендаторы 
этих объектов, а за чистоту на ули-
цах и площадях, в скверах и парках 
отвечают муниципальные службы. 

Очистка от снега крыш зданий и 
прилегающих территорий, соглас-
но Жилищному кодексу РФ – обя-
занность собственников и владель-
цев зданий, а также руководителей 
управляющих компаний, органи-
заций, предприятий и учрежде-
ний, на чьём обслуживании нахо-
дятся здания.

Для оперативного реагирова-
ния ответственных лиц в госу-
дарственной инспекции админи-
стративно-технического надзора 
работает «горячая линия». позво-
нив по телефону (4922) 45-10-41, 
вы можете сообщить о нареканиях 
к качеству уборки снега, о сосуль-
ках и наледях на крышах зданий и 
многоквартирных домов, угрожа-
ющих жизни и здоровью граждан. 
На этот номер можно звонить и в 
случаях невывоза мусора. Режим 
работы «горячей линии» госин-
спекции административно-техни-
ческого надзора – с 09:00 до 17:30, 
перерыв с 12:30 до 13:00.

в соответствии с действующим 
законодательством предостав-
ление мер социальной поддерж-
ки семьям с детьми, ветеранам 
труда, труженикам тыла, реа-
билитированным гражданам и 
другим лицам, перед которыми 
существуют финансовые обяза-
тельства владимирской области, 
осуществляется ежемесячно, не 
позднее 26 числа.

В связи с длительными новогод-
ними и Рождественскими праздни-
ками выплата пособий и компен-
саций через финансово-кредитные 
организации будет производиться 
по мере поступления денежных 
средств из федерального и област-
ного бюджетов с 14 по 26 января 
2019 года. Доставка ежемесячных 
денежных выплат ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитирован-
ным и другим категориям граждан 
через почтовые отделения связи бу-
дет осуществляться согласно уста-
новленному графику. 

Пресс-служба 
администрации области

не позднее 
26-го

  18 января 2019 года в 11-00 по 
адресу: город Кольчугино, пл. 
ленина, д. 2,  каб. №53 (боль-
шой зал заседаний администра-
ции Кольчугинского района) 
состоится встреча директора 
департамента цен и тарифов ад-
министрации области нОвО-
сёлОвОй Марии сергеевны с 
населением. 

обратите 
внимание

по городу – 
20 рублей

с 10 января т.г. на 1 рубль по-
высилась плата за проезд на го-
родских автобусных маршрутах. 
Теперь поездка на автобусе стоит 
20 рублей. Соответствующее по-
становление было принято депар-
таментом цен и тарифов админи-
страции Владимирской области.

большой магазин самообслуживания, таких в нашем городе ста-
новится все больше. полки с разными продуктами, сладостями, 
соками, между которыми не спеша прохаживаются покупатели, в 
стороне заманчиво блестят разноцветные бутылки с алкоголем. а 
в одном из отдаленных уголков торгового зала, там, где все стел-
лажи уставлены яркими коробками соков, разыгрывается непри-
ятная сцена. центральная ее фигура – мальчик лет 12. его за капю-
шон куртки держит молодой человек в форме с логотипом торговой 
сети, видимо, продавец. Рядом две женщины, тоже сотрудники ма-
газина. по лицам взрослых видно, что они чувствуют себя крайне 
неловко, а поза мальчика красноречиво говорит: «все равно я ни-
чего вам не скажу». поймали очередного воришку.
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ЖизнЬ правоСлавная

назначен новый митрополит
28 декабря 2018 года решением священного синода назначен новый глава вла-

димирской митрополии. им стал высокопреосвященный митрополит новоси-
бирский и бердский тихон (на снимке).

Синод удовлетворил прошение митрополита Владимирского и Суздальского Ев-
логия, который 28 лет возглавлял Владимирскую епархию, «о почислении на 
покой» и выразил владыке сердечную благодарность. Владыка Евлогий будет 

находиться на покое в одном из монастырей города Владимира.
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов Леонид Григорье-

вич) родился 2 июня 1948 года в городе Воронеже. Окончил Московскую Духовную 
семинарию и Академию со степенью кандидата богословия. В 1980 году был принят 
в братию Троице-Сергиевой Лавры. В 1981 г. пострижен в монашество, рукоположен 
в иеромонаха. В 1987 году назначен наместником Свято-Данилова монастыря в Мо-
скве. 19 августа 1990 года возведён в сан епископа Новосибирского и Барнаульского. 
В 1995 году назначен председателем Издательского отдела Московского Патриархата 
с титулом Епископа Бронницкого, викария Московской епархии. В 2000 г. переведен 
на Новосибирскую и Бердскую кафедру. В 2011 году в связи с образованием Новоси-
бирской митрополии назначен её главой, возведён в сан митрополита.

Имеет церковные и государственные награды: ордена равноапостольного князя 
Владимира, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровско-
го II степени; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Нового митрополита встретили 6 января, в Рождественский сочельник, в Успен-
ском соборе, где он совершил первое богослужение на Владимирской кафедре. Вла-
дыка Тихон обратился с Рождественским посланием, которое зачитывали  в храмах 
митрополии.

Пресс-служба  Кольчугинского благочиния

наШи  праздники

в литвинове отпраздновали два юбилея
день 14 декабря в литвинове ознаменовался празднова-

нием сразу двух юбилейных дат: 60 лет отметил литви-
новский сельский дом культуры и 65 лет – народный хор 
«лада». в честь этих событий здесь состоялся большой 
концерт со множеством добрых пожеланий, вручением по-
дарков и бурными аплодисментами. Коллектив-юбиляр 
преподнес гостям множество музыкальных подарков – за-
дорных песенок и частушек, лиричных романсов и даже 
озорную сценку. стоит ли говорить, что в заново отремон-
тированном зале дома культуры был аншлаг?

Почетные гости праздника, а среди них были глава го-
рода Кольчугино Е.Н. Савинова, руководитель МКУ 
«Отдел культуры и туризма администрации Кольчугин-

ского района» М.Т. Беляева, директор МБУ города Кольчуги-
но «Центр культуры, молодежной политики и туризма» И.В. 
Трухина, пожелали «теплому уголку Литвинова» и его украше-
нию – народному хору «Лада» – яркой творческой жизни еще 
на многие десятилетия. Оказывается, Литвиновский ДК при-
нимает участие в областном конкурсе «Лучший сельский дом 
культуры». Выигрыш в нем – грант, который можно потратить 
на ремонт здания. 

М.Т. Беляева с удовольствием отметила, что в зале присут-
ствуют ветераны хора – его бывшие руководители и участ-
ники. Для них работа в этом коллективе стала одной из яр-
ких и радостных страничек жизни. Сегодня хором руководит 
Александр Анатольевич Волков – талантливый баянист, один 
из лучших аккомпаниаторов Владимирской области. Вместе 
они уже четверть века и сколько еще предстоит сделать! «Наш 
маэстро» – так называют его участницы хора. Их совместное 
творчество – это история большой и красивой любви, уваже-
ния и взаимопонимания близких по духу людей.

В далеком 1953 году молодых любителей русской песни со-

брал Григорий Васильевич Буров, гармонист-самоучка. После трех 
месяцев репетиций народный хоровой коллектив на повозках, запря-
жённых лошадьми, уже колесил по близлежащим деревням и сёлам, 
радуя земляков «Катюшей» и «На муромской дорожке». 

Откуда появилось это славное ласковое название хора – «Лада»? Так 
коллектив стал называться совсем недавно, в 2015 году. А предложила 
его директор Литвиновского дома культуры Нина Васильевна Ястребова. 
Кстати, она, как и все ее предшественники-директора, тоже поет в хоре. 

Гостями сцены стали маленькие звездочки детских вокально-хо-
реографических коллективов «Фантазеры» и «Карамельки», а также 
солистка арт-студии «Март» Ульяна Наумова с задорной музыкаль-
ной композицией «Сапожки русские». Ярким моментом стало и вы-
ступление «Медового спаса» – его участники не смогли не поздравить 
коллег по сцене с юбилеем.

н. ЛУшина

пусть вам светит 
звезда удачи!

«им по плечу любое дело» – так на-
зывалась публикация в газете «Голос 
кольчугинца» от 26 декабря, в которой 
рассказывалось о восьмом дне рожде-
ния клуба «любое дело по плечу». Мне, 
как руководителю клуба, хотелось бы 
раскрыть более подробную информа-
цию о жизни клуба и людях, без кото-
рых творческое развитие было бы го-
раздо затруднительнее. в предыдущей 
публикации были отмечены только те, 
кто пришёл на праздник, но неравно-
душных людей значительно больше. 

Не все приглашённые смогли прийти 
в назначенное время. За пару часов до 
начала праздника заехал один из самых 
преданных друзей клуба – Сергей Вя-
чеславович Лапин. Он извинился, что не 
сможет присутствовать на празднике, по-
здравил коллектив, восхищаясь нашим 
творчеством, пожелал успехов и вручил 
подарок. 

Хочу отметить, что Сергей Вячесла-
вович помогает клубу не только мате-
риально, но и некоторыми материалами 
для творчества. За годы нашей дружбы 
он приобрёл у нас много бисерных дере-
вьев и кожаных изделий, что тоже явля-
ется материальной поддержкой. Выбирая 
покупку, он говорит неизменную фразу: 
«Глаза разбегаются»! – и это свидетель-
ствует о высокой оценке нашего творче-
ства. 

Конечно же, мы не оставили его без по-
дарка. С добрыми пожеланиями к Новому 
году мы подарили Сергею Вячеславовичу  
птицу, выполненную в технике корнепла-
стики. 

К слову о корнепластике.  Корни нам 
были подарены супругами Такер –  Эду-
ардом и Светланой, которые привозят их 
с гор Кавказа. За что им низкий поклон. 
Для нас это новый вид творчества, но 
авантюрное название клуба говорит само 
за себя. В городе многие знают о суще-
ствовании клуба и горожане приносят 
нам пуговицы, ткани, нитки, кожу и т.д. 
– авось пригодится.

Я очень горжусь своей командой, от 
которой исходит позитив, не оставляю-
щий шагов к отступлению. Это их же-
лание трудиться, радость от результата 
творчества, от проведённого субботника 
в парке, который находится параллельно 
улицам Максимова и Шмелёва, отдых на 
природе со спортивными играми, поезд-
ки на экскурсии, которые организовыва-
ет директор Комплексного Центра соци-
ального обслуживания С.В. Фалалеева, 
мероприятия в Центральной библиотеке, 
выставки в Картинной галерее – всё это 
оставляет в душах моих подопечных чув-
ство уверенности, повышает самооценку. 

Своими руками мы с ребятами сделали 
косметический ремонт в двух комнатах 
нашего помещения, интерьер которых 
оценили гости. Но и в этом случае мы не 
обошлись бы своими силами. Спонсор-
скую поддержку нам оказали С.В. Лапин, 
Д.К. Клименко, А.В. Чернышов,  Г.П. Шу-
това.  Д.Г. Шустров помог с рабочими, 
которые наклеили потолочную плитку. 
Электрики заменили освещение, которое 
купил для нас И.Б. Безюлёв, а ещё была 
установлена новая раковина, приобретён-
ная Игорем Борисовичем.

 Не могу не отметить человека, кото-
рый активно помогает мне  в организации 
праздничных мероприятий, с выходом на 
природу, с ремонтом и благоустройством 
помещения и прочим. Это Татьяна Нико-
лаевна Хламова, с которой мы дружим со 
дня основания клуба. 

Я благодарю этих людей за помощь, 
неравнодушное отношение, понимание 
необходимости поддерживать тех, кому 
трудно адаптироваться в обществе. Пусть 
всем вам светит звезда удачи! Огромное 
всем вам моё материнское СПАСИБО!!! 

т. гороХоВа, 
руководитель клуба 

«Любое дело по плечу»

по СлЕдаМ публикаций
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 Сообщение о смерти 6-месяч-
ной девочки поступило в право-
охранительные органы вечером 
29 декабря 2018 года, незамедли-
тельно на место происшествия 
выехала следственно-оператив-
ная группа. После тщательного 
осмотра места происшествия, 
проведения  неотложных след-
ственных действий  мать ребенка 
была задержана.

В последующем по ходатайству 
следователя СК России судом в 
отношении обвиняемой избрана 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Следствием установлено, что в 
июне 2018 года у сожителей ро-
дилась дочка. Проживая в арен-
дованной квартире, родители 
девочки обустроили для ново-
рожденной приемлемые условия. 
29 декабря женщина находилась 
дома одна с дочкой и, как пояс-
нила обвиняемая, когда девочка 
стала капризничать, она нанесла 
ей множественные удары рукой. 
Увидев, что ребенок закатывает 
глаза, обвиняемая испугалась и 
бросилась к соседке. Прибывшие 
на место врачи «скорой медицин-
ской помощи» констатировали 
смерть малышки, наступившей в 
результате полученных телесных 
повреждений.

Следователь СК России и су-
дебно-медицинский эксперт, 
оценивая характер полученных 
травм и сведения, полученные в 
ходе следствия, пришли к выводу 
о том, что обвиняемая не до кон-
ца объективно и искренне расска-
зывает о произошедшем.

В настоящее время назначены 
все необходимые экспертизы, в 
том числе судебно-психиатри-
ческая в отношении женщины, 
являющейся воспитанницей кор-
рекционной школы, устанавли-
ваются истинные обстоятельства 
гибели новорожденного ребенка.

 Учитывая случившееся, след-
ственным управлением СК Рос-
сии проведены предварительные 
консультации с директором де-
партамента социальной защиты 
населения администрации регио-
на. В ближайшее время планиру-
ется проведение мероприятия с 
участием всех заинтересованных 
ведомств и структур, направлен-
ного на анализ ситуации и вы-
работку дополнительных мер по 
социально-профилактическому 
сопровождению лиц, имеющих 
особенности психологического 
состояния, и их семей. Усилия 
уполномоченных органов при 
этом должны быть направлены 
главным образом на защиту жиз-
ни, здоровья и благополучия де-
тей.

информация с сайта 
Следственного управления 

следственного комитета рФ 
по Владимирской области 

vladimir.sledcom.ru

обращение с тко: 
сроки перенесены

Шок

во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 №89-Фз 
«Об отходах производства и потребления» во владимирской об-
ласти был выполнен весь комплекс мероприятий, необходимых 
для перехода региона на новую систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (тКО) с 1 января 2019 года: утверж-
дена территориальная схема обращения с отходами, в том числе 
с твёрдыми коммунальными отходами, утверждены нормативы 
накопления тКО, заключено соглашение об организации деятель-
ности по обращению с тКО с ООО «владэкотехпром», установлен 
единый тариф на услугу регионального оператора на 2019 год. 

При этом прежним руководством областной администрации 
было принято решение о создании единого регионального 
оператора по обращению с ТКО для всех трёх зон области, 

предусмотренных Территориальной схемой обращения с ТКО. Как 
монополист, регоператор был вынужден проводить торги по выбору 
мусоровывозящих компаний без возможности использования альтер-
нативных механизмов работы, таких, например, как аренда или ли-
зинг. Проводившийся дважды конкурс по определению исполнителя 
на оказание услуг по транспортированию ТКО (в июле и сентябре 
2018 года) отменяло Управление ФАС по Владимирской области, ос-
новываясь на поступивших жалобах от потенциальных участников 
конкурсов. Несмотря на то, что замечания со стороны УФАС были 
учтены, третий конкурс по выбору мусороперевозчиков, объявлен-
ный региональным оператором по обращению с ТКО – ООО «Влад-
экотехпром», был также отменён УФАС по Владимирской области 27 
декабря 2018 года. Эти действия УФАС привели к тому, что генераль-
ный директор ООО «Владэкотехпром», являющегося региональным 
оператором по обращению с ТКО на территории Владимирской об-
ласти, направил на имя Губернатора Владимира Сипягина письмо о 
расторжении ранее заключённого соглашения. 

В связи с этим в соответствии с Федеральным законом №482-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления», подписанным Президентом РФ 
В.В. Путиным 25 декабря 2018 года, глава региона принял экстрен-
ное решение о переносе сроков вступления в действие на территории 
Владимирской области положения Федерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» о сборе, накопле-
нии, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, 
хранении, захоронении твердых коммунальных отходов региональ-
ным оператором.

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской 

области от 28.12.2018 №938-р решено не применять до 1 января 2020 
года в регионе положения Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» об обращении с твёрдыми 
коммунальными отходами региональными операторами. Соглашение 
с выбранным региональным оператором ООО «Владэкотехпром» бу-
дет расторгнуто. 

До 1 марта 2019 года администрацией Владимирской области будет 
сформирован план мероприятий по переходу к работе по обращению 
с ТКО региональным оператором и согласован с Минприроды России.

Первоначальными мероприятиями плана являются:
– актуализация Территориальной схемы обращения с ТКО, норма-

тивов накопления ТКО, схемы движения потоков ТКО;
– приведение Территориальной схемы обращения с ТКО в соответ-

ствие с новыми требованиями к схемам, установленными постановле-
нием Правительства РФ от 22.09.2018 №1130;

– организация проведения нового конкурсного отбора региональ-
ных операторов по обращению с ТКО;

– утверждение тарифов на услугу после проведения конкурсного 
отбора новых региональных операторов.

В администрации Владимирской области организована работа «го-
рячей линии» по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами по телефонам: 8-920-620-13-37, 8-915-757-39-38.

оплачиваем, 
как раньше

9 января 2019 года в департаменте цен и тарифов состоялось за-
седание правления по вопросу признания утратившим силу по-
становления департамента цен и тарифов от 29.11.2018 №47/12 
«Об установлении предельного единого тарифа на услугу регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами». 

Это стало возможным в связи с тем, что в соответствии с распо-
ряжением администрации Владимирской области от 28.12.2018 
№938-р принято решение не применять на территории области 

до 1 января 2020 года положение Федерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» о сборе, накопле-
нии, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, 
хранении и захоронении твёрдых коммунальных отходов региональ-
ными операторами. 

В связи с переносом вступления в действие на территории области 
новой системы обращения с ТКО услуга по вывозу тКО остаётся 
жилищной и подлежит оплате в составе платежа за текущий ре-
монт и содержание жилого помещения.

Пресс-служба администрации области

пФр  инФорМируЕт

в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 №27-Фз 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» страхователи обязаны 
ежегодно представлять в органы пФР «сведения о страховом ста-
же застрахованных лиц (форма сзв-стаж)». Форма утверждена 
постановлением правления пФ РФ от 11.01.2017 №3п.

КтО дОлжен сдавать ОтчетнОсть
Новую отчетность представляют страхователи, осуществляющие 

прием на работу по трудовому договору, а также заключающие до-
говоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по кото-
рым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые 
взносы.

сОстав ОтчётнОсти
На каждого работника нужно ежегодно передавать следующие све-

дения:
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- фамилию, имя и отчество (ФИО);
- периоды работы в пределах отчетного периода, в том числе на со-

ответствующих видах работ.
Подпунктом 11 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 №27-

ФЗ предусмотрено, что страхователь обязан представлять документы, 
подтверждающие право застрахованного лица на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости. Для подготовки и  предоставления 
в УПФР Перечней льготных профессий (ЛП) и Поименных списков 
за 2018 год,  необходимо использовать в работе программное обеспе-
чение «Перечень льготных профессий предприятия» версия 3.6.5 от 
01.08.2016.

сРОКи сдачи
Сведения на работников нужно сдавать не позднее 1 марта года, 

внимание, отчётная кампания
следующего за отчетным годом. Таким образом, с 1 января по 1 марта 
2019 года включительно страхователям-работодателям необходимо 
отчитаться по форме СЗВ-СТАЖ, представив в УПФР сведения за 
2018 год.

спОсОбы пРедставления
Страхователь, количество работающих у которого 25 и более за-

страхованных лиц, обязан представлять сведения в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в порядке, который устанавливается Пенсионным 
фондом Российской Федерации.

Перечень ЛП и Поименные списки могут быть представлены в электрон-
ной форме с ЭЦП по телекоммуникационным каналам связи (ПК БПИ).

ОтветственнОсть стРаХОвателей
За непредставление страхователем в установленный срок либо 

представление им неполных и (или) недостоверных сведений, пред-
усмотренных п.п. 2 - 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 №27-
ФЗ, к такому страхователю применяются финансовые санкции в раз-
мере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в 
форме электронных документов в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 01.04.1996 №27-ФЗ, к такому страхователю при-
меняются финансовые санкции в размере 1000 рублей.

Более подробную информацию можно получить на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru. в разделе Страхователям – Работодателям и в 
Управлении ПФР. На сайте в свободном доступе размещены програм-
мы для подготовки и проверки отчетности.

по возникающим вопросам обращаться по адресу: 
г. Кольчугино, Октябрьский проезд, д. 2, 

или по телефонам 2-28-70, 4-04-48.

приходите на приём
В общественной  приемной  местного отделения партии «Единая  Россия», расположенной  по  адресу:  г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 

д. 5А (бывший РКЦ),  будут  вести  прием и давать бесплатные консультации:    
14 января  (понедельник), с 1400, ушанОва елена витальевна – депутат районного Совета народных депутатов; 
15 января  (вторник), с 1500, алпатКина Ольга викторовна – заведующий отделом по социальным вопросам, работе с молодежью, 

физической культуре и спорту администрации Кольчугинского района;
16 января  (среда), с 1400, антОнОв Юрий Юрьевич – юрист.           

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

следственными органами 
следственного комитета РФ 
по владимирской области воз-
буждено уголовное дело в отно-
шении 22-летней жительницы 
города Кольчугино. следовате-
лем сК России ей уже предъяв-
лено обвинение в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 2 ст. 105 уК РФ 
(убийство малолетнего ребен-
ка).

погибла 
6-месячная 

девочка
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс  1 1 1 1 14  января4  января4  января4  января4  января  по по по по по  20  20  20  20  20  январяянваряянваряянваряянваря  20 20 20 20 201111188888 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111144444 января День
начинается». [66666+]
99999.5555555555 «Модный приговор». [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Султан моего серд�
ца». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Д/с «Самые. Самые. Са�
мые». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Круговорот». [1111122222+]
11111.2020202020 Т/с «Только о любви». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505 Т/с «Преступ�
ление будет раскрыто». [1111166666+]
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050
Сегодня.
88888.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Т/с «Невский». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Этаж». [1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Свадьба с приданым».
[66666+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Тихая, кроткая, вер�
ная Вера...» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Завещание принцес�
сы». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Образ России». Спец�
репортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 Х/ф «Таймлесс�33333. Изум�
рудная книга». [1111122222+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Ведьмина гора».
[1111122222+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Прометей». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж». [1111166666+]
2323232323.1111100000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222211111.0000000000 Где логика?
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.0505050505 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111188888.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111199999.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
22222.0505050505�44444.3535353535 «Stand Up». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111155555 января День
начинается». [66666+]
99999.5555555555 «Модный приговор». [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Султан моего серд�
ца». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Д/с «Самые. Самые. Са�
мые». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Круговорот». [1111122222+]
11111.2020202020 Т/с «Только о любви». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505 Т/с «Преступ�
ление будет раскрыто». [1111166666+]
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050
Сегодня.
88888.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Т/с «Невский». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Этаж». [1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Барышня�крестьян�
ка». [00000+]
1111100000.4545454545 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Завещание принцес�
сы». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Владислав
Галкин». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Сеть». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Форсаж». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Двойной форсаж».
[1111122222+]
2323232323.1111100000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.0505050505 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111188888.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111199999.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111166666 января День
начинается». [66666+]
99999.5555555555 «Модный приговор». [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Султан моего серд�
ца». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Д/с «Самые. Самые. Са�
мые». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Круговорот». [1111122222+]
11111.2020202020 Т/с «Только о любви». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505 Т/с «Преступ�
ление будет раскрыто». [1111166666+]
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050
Сегодня.
88888.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Т/с «Невский». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Этаж». [1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.3030303030 Д/ф «Улыбайтесь, госпо�
да!» [1111122222+]
77777.2020202020 Х/ф «Не в деньгах счас�
тье». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Коллеги». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Завещание принцес�
сы». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Кремлёвские
жёны». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030, 2323232323.0505050505, 00000.3030303030 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Большой папа». [00000+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Двойной форсаж».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 11111.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тройной форсаж. То�
кийский дрифт». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Девять ярдов». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222222222.0000000000 Где логика?
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111177777 января День
начинается». [66666+]
99999.5555555555 «Модный приговор». [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Султан моего серд�
ца». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Д/с «Самые. Самые. Са�
мые». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Круговорот». [1111122222+]
11111.2020202020 Т/с «Только о любви». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505 Т/с «Преступ�
ление будет раскрыто». [1111166666+]
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050
Сегодня.
88888.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Т/с «Невский». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Этаж». [1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Осторожно, бабуш�
ка!» [1111122222+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Евгений Евстигне�
ев. Мужчины не плачут». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Завещание принцес�
сы». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Конечная останов�
ка. Как умирали советские ак�
тёры». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030, 2323232323.1111100000, 00000.3030303030 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Девять ярдов». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Тройной форсаж. То�
кийский дрифт». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 11111.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�44444». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Десять ярдов». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.0505050505 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111188888.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111199999.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111188888 января День
начинается». [66666+]
99999.5555555555 «Модный приговор». [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «Человек и закон». [1111166666+]
1111199999.5555555555 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Х/ф «Несокрушимый».
[1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Свет в океане».
[1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Круговорот». [1111122222+]
2323232323.3030303030 «Выход в люди». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505 Т/с «Преступ�
ление будет раскрыто». [1111166666+]
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Т/с «Невский». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Т/с «Паутина». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Во веки вечные».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.4040404040, 1111111111.5050505050 Х/ф «Виолетта из
Атамановки». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111133333.0000000000, 1111155555.0505050505 Х/ф «Каменное
сердце». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.4545454545 Х/ф «Чёрный принц». [66666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Последний довод».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Жена. История любви».
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Десять ярдов». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Форсаж�44444». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�55555». [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Слава богу, ты пришел!»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111199999.3030303030 «Комеди Клаб».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
[1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Трембита». [66666+]
77777.5555555555 «Играй, гармонь люби�
мая!». [1111122222+]
88888.4545454545 М/с «Смешарики. Новые
приключения». [00000+]
99999.0000000000 Умницы и умники.. [1111122222+]
99999.4545454545 «Слово пастыря». [00000+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Полосатый рейс».
[1111122222+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Другого такого нет!».
[1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Алые паруса». [00000+]
1111155555.0000000000 К юбилею Василия Лано�
вого. [1111166666+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Офицеры». [66666+]
1111177777.4040404040 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» [1111122222+]
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Х/ф «Мистер Штайн идёт
в онлайн». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111100000 Вести. Местное время.
1111111111.3030303030 «Далекие близкие». [1111122222+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Дочки�мачехи».
[1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 Х/ф «Радуга жизни».
[1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Цена измены». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Д/ф «Остаться людьми».
[1111166666+]
66666.1111100000 Х/ф «Петровка, 3838383838». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» [1111122222+]
99999.2525252525 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая».
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505 «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0505050505 «Поедем, поедим!» [00000+]
1111155555.0000000000 «Брэйн ринг». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111188888.0000000000, 1111199999.2020202020 Х/ф «Чтобы уви�
деть радугу, нужно пережить
дождь». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Правила механика
замков». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.1111155555 Марш�бросок. [1111122222+]
55555.4040404040 АБВГДейка. [00000+]
66666.1111100000 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
[1111122222+]
77777.5050505050 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.2020202020 Х/ф «Сердце женщины».
[1111122222+]
1111100000.3030303030, 1111111111.4545454545 Х/ф «Чёрный
принц». [66666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111122222.4545454545, 1111144444.4545454545 Х/ф «Зеркала
любви». [1111122222+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Отель счастливых
сердец». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111155555.3535353535 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Смурфики». [00000+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Смурфики�22222». [66666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Монстр Траки». [66666+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Охотники за приви�
дениями». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�66666». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Очень плохие ма�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.3030303030, 66666.1111100000 Х/ф «Раба любви».
[1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.3030303030 М/с «Смешарики. Пин�код».
[00000+]
77777.4545454545«Часовой». [1111122222+]
88888.1111155555«Здоровье». [1111166666+]
99999.2020202020«Непутевые заметки». [1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Русский в городе
ангелов». К 7575757575�летию Родиона
Нахапетова. [1111166666+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 «Наедине со все�
ми». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Женщины». [66666+]
1111166666.0000000000 Д/ф «Виталий Соломин.
«..И вагон любви нерастрачен�
ной!» [1111122222+]
1111177777.1111100000 «Три аккорда». [1111166666+]
1111199999.1111100000 «Лучше всех!». [00000+]
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье».
2222222222.3030303030 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». [1111166666+]
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66666.4040404040 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Т/с «Время дочерей».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Д/ф «Остаться людьми».
[1111166666+]
66666.1111100000 Х/ф «Огарева, 66666». [1111122222+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы. [00000+]
88888.3535353535 «Кто в доме хозяин?» [1111166666+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!»
[1111122222+]
1111155555.0505050505 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 Х/ф «Раскаленный пери�
метр». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Бой с тенью». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 Х/ф «Бестселлер по люб�
ви». [1111122222+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.5555555555 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
88888.4545454545 Х/ф «Укол зонтиком». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Большая семья».
[00000+]
1111133333.5555555555 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены».
[1111122222+]
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека». [1111122222+]
1111166666.4545454545 «Прощание. Жанна Фрис�
ке». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Юрочка». [1111122222+]
2222211111.4040404040, 00000.3535353535 Х/ф «Женщина в
беде». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 М/ф «Смурфики. Затерян�
ная деревня». [66666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Монстр Траки». [66666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Форсаж�55555». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Форсаж�66666». [1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Подъём с глубины».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.4040404040 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
2020202020.1111155555, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Не пойман � не вор».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.4040404040 Д/с «Первые в мире».
88888.5555555555, 2222222222.5555555555 Т/с «Эйнштейн».
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.0505050505 Д/ф «Фома. Поцелуй че�
рез стекло».
1111133333.4545454545 Д/ф «Испания. Тортоса».
1111144444.1111155555 Д/ф «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 Спектакль «Волки и овцы».
1111188888.1111155555 Камерная музыка. Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени
Давида Ойстраха.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Цивилизации».
2222211111.4545454545 Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.2525252525 «Те, с которыми я...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.4040404040, 1111133333.2525252525,
1111166666.0000000000, 1111199999.2020202020, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111166666.0505050505, 1111199999.2525252525.
2222222222.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар�20202020201111199999». [1111122222+]
99999.3030303030 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины. [00000+]
1111111111.4545454545 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины. [00000+]
1111133333.3030303030 Все на Матч!
1111144444.0000000000 «Дакар�20202020201111199999». [1111122222+]
1111144444.1111100000 Футбол. «Барселона» �
«Эйбар». [00000+]
1111166666.5050505050 Футбол. «Эвертон» � «Бор�
нмут». [00000+]
1111188888.5050505050 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1111199999.5555555555 Гандбол. Россия � Гер�
мания. Чемпионат мира. Муж�
чины.
2222211111.4545454545 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Лучшие бойцы�20202020201111188888. [1111166666+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Манчестер
Сити» � «Вулверхэмптон». Чем�
пионат Англии.

2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
22222.0505050505�44444.3535353535 «Stand Up». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор�22222: Суд�
ный день». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Глаза змеи». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.4040404040 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
2020202020.1111155555, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Национальная бе�
зопасность». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.2020202020, 2222222222.5555555555 Т/с «Эйнштейн».
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.0505050505, 1111166666.2525252525 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост, ка�
чающий гондолу».
1111122222.2525252525 «Тем временем. Смыслы».
1111133333.1111155555 Д/ф «Ошибка фортуны».
1111144444.0000000000 Д/с «Цивилизации».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.4040404040 Х/ф «Человек в проход�
ном дворе». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Камерная музыка. Квар�
тет имени Давида Ойстраха.
1818181818.4040404040 «Тем временем. Смыс�
лы».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Цивилизации».
2222211111.4545454545 Искусственный отбор.
2222222222.2525252525 «Те, с которыми я...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111144444.0505050505,
1111155555.5050505050, 1111166666.2525252525, 1111199999.1111155555, 2222211111.5555555555 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111144444.1111100000, 1111166666.3030303030,
2323232323.0505050505 Все на Матч!
99999.0000000000 «Дакар�20202020201111199999». [1111122222+]
99999.3030303030 Футбол. «Реал Сосьедад»
� «Эспаньол». Чемпионат Испа�
нии. [00000+]
1111122222.0505050505 Баскетбол. ЦСКА � «Хим�
ки». Единая лига ВТБ. [00000+]
1111144444.4040404040 «Дакар�20202020201111199999». [1111122222+]
1111144444.5050505050 С чего начинается фут�
бол. [1111122222+]
1111155555.5555555555 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Лучшие бойцы�20202020201111188888. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Гандбол. Россия � Бра�
зилия. Чемпионат мира. Муж�
чины.
1111199999.2020202020 Хоккей. ЦСКА � «Метал�
лург» (Магнитогорск). КХЛ.
2222222222.0000000000 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». [1111122222+]
2323232323.4040404040UFC. Ч. С. Юнг � Я. Род�
ригес. Д. Серроне � М. Перри.
[1111166666+]

1111111111.3030303030, 11111.0505050505 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111188888.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111199999.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
22222.0505050505�44444.3535353535 «Stand Up». [1111166666+]

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

1111100000.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Остров». [1111122222+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Игра Эндера». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.4040404040 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
2020202020.1111155555, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Оборотень». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Профилактика на канале с
66666.3030303030 до 1111100000.0000000000.
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХХ век.
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.1111155555 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Цивилизации».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка..
1111166666.2525252525 Д/ф «Регенсбург. Герма�
ния пробуждается от глубокого
сна».
1111166666.4040404040 Х/ф «Человек в проход�
ном дворе». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Камерная музыка. П.И.
Чайковский. Трио «Памяти ве�
ликого художника».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Цивилизации».
2222211111.4545454545 Цвет времени.
2222222222.0000000000 «Линия жизни».
2222222222.5555555555 Т/с «Эйнштейн». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профилактика на канале с
66666.0000000000 до 1111100000.0000000000.
1111100000.0000000000, 1111100000.3535353535, 1111144444.0000000000, 1111188888.2020202020,
1111199999.3030303030 Новости.
1111100000.0505050505  «Дакар�20202020201111199999». [1111122222+]
1111100000.4040404040, 1111144444.0505050505, 1111188888.2525252525, 00000.4040404040 Все
на Матч!
1111122222.0000000000 UFC. В. Оздемир � Э.
Смит. [1111166666+]
1111133333.5050505050 «Дакар�20202020201111199999». [1111122222+]
1111144444.3535353535 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер � Л. Ортис. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе. А.
Диррелл � Х. Ускатега. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе. [1111166666+]
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
1111199999.0000000000 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор. [1111122222+]
1111199999.3535353535, 2222222222.2525252525 Все на футбол!
2020202020.2525252525 Футбол. «Ювентус» �
«Милан». Суперкубок Италии.
2222222222.4040404040 Футбол. Кубок Англии. 11111/
3232323232 финала.

2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
22222.0505050505 THT�Club. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Воздушная тюрь�
ма». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Воздушный маршал».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.4040404040 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
2020202020.1111155555, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сахара». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.2020202020 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни
о чем не жалею».
99999.0505050505, 2222222222.5555555555 Т/с «Эйнштейн».
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.0505050505 Цвет времени.
1111133333.1111155555 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых».
1111144444.0000000000 Д/с «Цивилизации».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
1111166666.4040404040 Х/ф «Человек в проход�
ном дворе». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Камерная музыка. Госу�
дарственный квартет имени А.
П. Бородина.
1818181818.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Цивилизации».
2222211111.4545454545 «Энигма».
2222222222.2525252525 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
00000.0505050505 «Черные дыры. Белые пят�
на».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.1111100000, 1111122222.5555555555,
1111155555.3535353535, 1111188888.2020202020, 1111188888.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111155555. 4040404040, 1111199999.0000000000,
2222211111.5555555555, 00000.1111155555 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4545454545 «Дакар�20202020201111199999».
[1111122222+]
99999.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [00000+]
1111111111.1111100000 Д/ф «Продам медали».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор. [1111122222+]
1111133333.3030303030 Футбол. «Ювентус» �
«Милан». Суперкубок Италии.
[00000+]
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
1111188888.2525252525 «Самые сильные». [1111122222+]
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Бавария» (Германия). Ев�
ролига. Мужчины.
2222222222.2525252525 Гандбол. Россия � Фран�
ция. Чемпионат мира. Мужчины.

1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 «Дневник экстрасенса».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Солдат». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Хроника». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.1111155555, 1111188888.3535353535 Цвет времени.
88888.2020202020 Т/с «Эйнштейн». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
[00000+]
1111111111.5555555555 Д/ф «Яков Протазанов».
1111122222.4040404040 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» .
1111122222.5555555555 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111144444.0000000000 Д/с «Цивилизации».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
1111166666.4040404040 Х/ф «Человек в проход�
ном дворе». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Камерная музыка. Дмит�
рий Алексеев и Николай Деми�
денко.
1818181818.4545454545 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
1111199999.4545454545 Церемония открытия Все�
российского театрального мара�
фона.
2020202020.2525252525 «Линия жизни».
2222211111.2020202020 Х/ф «Актриса». [00000+]
2222222222.4040404040 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
2323232323.2020202020 Клуб 3333377777.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.1111100000, 1111155555.0505050505,
1111199999.2525252525, 2222222222.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.1111155555, 1111155555.1111100000, 1111199999.3030303030, 00000.5555555555
Все на Матч!
99999.0000000000, 1111144444.2525252525 «Дакар�20202020201111199999».
[1111122222+]
99999.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [00000+]
1111111111.4545454545 UFC. Ти Дж. Диллашоу �
К. Гарбрандт. Д. Джонсон � Г.
Сехудо. [1111166666+]
1111133333.1111100000 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Скелетон. Мужчины.
22222�я попытка.
1111133333.5555555555 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111144444.3535353535 «Самые сильные». [1111122222+]
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины.
1818181818.0505050505 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Скелетон. Женщины.
22222�я попытка. Прямая трансля�
ция из Австрии.
1818181818.5555555555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2020202020.3030303030 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша�20202020201111199999. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Д/ф «Роналду против
Месси». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Все на футбол! [1111122222+]
2 22 22 22 22 2 .5 55 55 55 55 5 Футбол.  Чемпионат
Испании.

мочки». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Где логика? [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111199999.3030303030 «Битва экстрасен�
сов». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111199999.0000000000 Comedy Woman.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Все о Стиве». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Действуй, сестра!»
[1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Крокодил Данди».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Крокодил Данди�22222».
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Зеленый фонарь».
[1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Сахара». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Солдат». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «55555�я волна». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Крикуны». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Лето Господне».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111155555 Т/с «Сита и Рама».
99999.4545454545 Д/с «Судьбы скрещенья».
1111100000.1111155555 Телескоп.
1111100000.4040404040 Х/ф «Актриса». [00000+]
1111111111.5555555555 Д/с «Планета Земля».
1111122222.5050505050 Д/ф «Андреевский крест».
1111133333.3030303030 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» [00000+]
1111144444.5555555555 Д/ф «Мальта».
1111155555.2525252525 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива».
1111166666.2020202020Чечилия Бартоли. Кон�
церт в Барселоне.
1111177777.2525252525 Д/ф «Вася высочество».
1818181818.0505050505 Х/ф «Павел Корчагин».
[1111122222+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Крестьянская исто�
рия».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Мифы и монстры».
2222222222.4545454545 «22222 Верник 22222».
2323232323.3030303030 Х/ф «Медведь и кукла».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Команда мечты». [1111122222+]
66666.1111155555 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. М. Пакьяо �
Дж. Варгас. [1111166666+]
88888.0000000000 Д/ф «Мэнни». [1111166666+]
99999.4040404040, 1111133333.2020202020, 1111155555.0000000000 Новости.
99999.5050505050, 1111155555.0505050505, 2222222222.2525252525, 00000.4040404040 Все
на Матч!
1111100000.2020202020 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины. [00000+]
1111122222.0000000000 Все на футбол! [1111122222+]
1111122222.3030303030 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Бобслей. Женщины.
22222�я попытка.
1111133333.3030303030 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо � Л. М. Матиссе. Бой
за титул чемпиона WBA в полу�
среднем весе. [1111166666+]
1111144444.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины.
1818181818.0000000000 Хоккей. Матч звёзд КХЛ�
20202020201111199999. Мастер�шоу. [00000+]
2020202020.2525252525 Футбол. «Арсенал» �
«Челси». Чемпионат Англии.
2222222222.4040404040 Футбол. Чемпионат Ис�
пании.
11111.1111100000 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. [00000+]

1111188888.3535353535 Х/ф «Копы в юбках». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Полтора шпиона».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «В активном поиске».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения». [1111166666+]
1111133333.5050505050�2222211111.0000000000 «Комеди Клаб».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Зеленый фонарь».
[1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Король Артур».
[1111122222+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Воздушная тюрьма».
[1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Крокодил Данди».
[1111166666+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Крокодил Данди�22222».
[1111166666+]
2020202020.5050505050 Х/ф «Тарзан. Легенда».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�1111122222.1111155555 Т/с «Элементарно».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Хроника». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «55555�я волна». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.2525252525 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.5555555555 Х/ф «Павел Корчагин».
[1111122222+]
1111122222.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1111122222.4545454545 «Письма из провинции».
1111133333.1111155555 Д/с «Планета Земля».
1111144444.0505050505 Д/ф «Николай Рерих. Ал�
тай � Гималаи».
1111155555.0000000000 Х/ф «Медведь и кукла».
[1111166666+]
1111166666.3535353535 Д/с «Пешком...»
1111177777.0505050505 «Искатели».
1111177777.5050505050 «Ближний круг Римаса
Туминаса».
1818181818.4545454545 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос».
2222211111.0505050505 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» [00000+]
2222222222.3030303030 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива».
2323232323.2525252525 Чечилия Бартоли. Кон�
церт в Барселоне.
2222211111.1111155555 Х/ф «Судный день». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Крикуны�22222». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо � Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
99999.3030303030, 1111155555.2020202020, 2020202020.0000000000, 00000.0000000000 Все
на Матч!
1111100000.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины. [00000+]
1111111111.4040404040, 1111133333.5050505050, 1111155555.1111155555, 1111199999.5555555555 Но�
вости.
1111111111.5050505050 Футбол. «Ливерпуль» �
«Кристал Пэлас». [00000+]
1111133333.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
1111166666.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111166666.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
1111177777.4040404040 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � ЦСКА. Еди�
ная лига ВТБ.
2222211111.0000000000 Хоккей. Матч звёзд КХЛ�
20202020201111199999. Трансляция из Казани.
[00000+]
11111.0000000000 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки. [00000+]
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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 ×ас» – любÛе рабоТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

сбоðêà ìåбåлè.  
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
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонТ
ТЕËЕВÈÇÎРÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈРÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКРÎВÎËÍÎВÛÕ ÏЕ×ЕÉ,
РЕÑÈВЕРÎВ, ÌÀГÍÈТÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ТВ. 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

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 
Теплос×¨Т×икоВ, 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

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

дроВа бер¨зоВÛе
Реклама

т. 8-930-741-56-69

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

ÍÎВÛÉ ÏРÎÈÇВÎÄÈТЕËÜ
ÁЕТÎÍÀ и РÀÑТВÎРÀ 

на «старом» месте. 
кîëü÷óãèíñêèé çàâîä ÆÁÈ.
«М-200» от 3300 р./ куб. м.

Реклама

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.

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

оГРн 316332800058462

8-905-140-84-36 
8-915-750-34-13
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Куïон äлÿ бесïлатноãо обúÿвлениÿ Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пиШите РаЗбоРчиво!

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений обЯЗателЬно Заполните эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., адрес, телефон

купон вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет октября, д. 5а, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«купец-14», ул. Мира, д. 21, «купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18, в тЦ «спутник», ул. победы, д. 6.
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ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
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lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату в общежитии, ул. 50 

лет Октября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 
29,6, комн. 17 кв.м, туалет, ван-
ная, хор. ремонт, цена 430 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 
lкомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., ул. Ким, трое на кухне, пл. 
14 кв.м, цена 220 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., 3 эт., ул. Дружбы, 

окна ПВХ, балкон застек., хор. 
дв. Тел. 8-915-774-83-07
l1 комн. кв., ул. Добровольско-

го, 30 кв.м, чист., с мебелью, цена 
700 т.р., торг, без посредников, сч. 
нов., Интернет, или МенЯЮ на 2 
комн. кв. с доплатой. Тел. 8-910-
179-57-80
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., 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 750 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, 2/5 эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  
кух. 6 кв.м, с/у разд., балкон за-
стек., цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 7 Ноября, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, нов. радиаторы, на-
тяж. потолки, нов. дв., цена 830 
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. 35,3 кв.м, 
ком. 20 кв.м, кух. 8 кв.м, неугло-
вая, совр. ремонт, лодж. застек., 
остается встр. мебель (2 гарде-
робные и кухня), ванная в кафе-
ле. 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., 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., 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., 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, 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, 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, д. Старая, окна ПВХ, 

печь, гараж кирп., 3 теплицы, зем-
ли 27 сот., баня, ещё 1 домик на 
уч., напротив дома водоём, недо-
рого. Тел. 8-915-762-39-07
lДоМ, 46 кв.м, газ. отоп., 

вода, с/у, погреб, 4 сот. земли. 
Тел. 8-906-563-06-05
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, бревенч., ул. Станис-

лавского, №4, общ. пл. 42 кв.м, 
комн. 17 и 7 кв.м, кух. 7,2 кв.м, 
газ. отоп., все удобства, центр. 
водопровод, гараж кирп., цена 

1180 т.р. Тел. 8-906-611-32-80
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
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lДоли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15

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

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

Ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все оïераöии с неäвижимостью:
13 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

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 с отдельным 
входом и удобствами в с. беречино.

т. 8-904-651-42-05

Реклама
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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

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

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

lкроликов, красивых пе-
тухов на племя и мясо. 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
lвеники дубовые для бани. 

Тел. 8-910-173-87-50
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-775-

74-17, 8-909-272-96-25
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
lбачок к унитазу, унитаз, 

2-кассетный магнитофон, 
лыжи, 2 пары б/у. Тел. 8-930-
834-54-47
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
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
lсвитера, носки, шерсть 

100%, ручная вязка. Тел. 8-904-
651-42-05
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
lпояс из собачьей шерсти, 

ручной вязки, шубу мутоновую, 
р-р 50-52, новую, пуховик, голу-
бой, р-р 50-52. Тел. 8-903-832-
26-84
lкниГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, Маршак и т.д.). 
Тел. 2-11-76
lконьки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lвелосипед детский, 3-ко-

лёсный с ручкой, самокат, тю-
бинги («ватрушка»), диам. 75 
см, новые, 3-колес. самокат. 
Тел. 8-919-017-54-75
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
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lстенку «Русь», кресло рас-

кладное, недорого. Тел. 8-915-
762-39-07
lстенку, прихожую, 1-сп. 

кровать, телевизор «панасо-
ник», недорого. Тел. 2-20-97
lторговые стеклянные шка-

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

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

б/у, 2х0,8. Тел. 8-910-099-60-74
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

изводителя по доступным це-
нам. Тел. 8-903-831-31-08
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

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, сроч-

но, 11 сот., ул. Ольховая, 16, в 
сторону д. Отяевка (сзади гара-
жей по ул. Щорса), цена договор.  
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 «Сосна» (д. 

Отяевка), 7,5 сот., хозпостройка, 
вода., все насажд., круглогод. 
подъезд, 10 мин. до авт. останов-
ки, цена 125 т.р. Тел. 8-910-185-
68-76, Наталья
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, 
фундамент – столбы из блоков 
(закрыт оцинковкой), свет, лет. 
вода, хозпостройки, зем. 5 сот., 
цена 590 т.р., можно в рассроч-
ку, или  МенЯЮ на люб. недви-
жимость. 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 пере-
крытия, сух. погреб, свет, отл. 
подъезд. Тел. 2-40-48, 8-910-771-
91-24
lГараж, ул. Щорса. Тел. 8-910-

095-67-51
lГараж, напротив 20-го поста, 

4х6, погреб, удоб. подъезд. Тел. 
8-915-795-01-80

знакомСтва
lМужчина познакомится с 

женщиной с квартирой, до 75 
лет, мне 64, зовут Женя. Жду 
ответа от Вас по тел. 8-915-761-
98-43

lавтокресло детское до 
1 года, цена 2 т.р. (торг). Тел. 
8-910-678-31-78, 9-985-267-05-67
lавтокресло детское, от 3 

лет, цена 3 т.р. Тел. 8-910-171-
42-89
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lМосты к уаЗ («буханка»), 

зад. и перед. в сборе, отл. сост., 
коробку и раздатку. Тел. 8-920-
948-73-09
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
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 21113, 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
lваЗ 2131 «нива», 5-двер-

ную, 2004 г.в., в хор. сост., на 
ходу, новый двигатель, цена до-
говорная. Тел. 8-910-778-04-30
lГаЗ 3110 «волга», 2003 

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 кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001407:55, расположенного: обл. Владимирская, Коль-
чугинский р-он, СНТ «Кабельщик-5». Заказчиком кадастровых работ является Круглов С.Н., проживающая(ий): Москов-
ская обл., г. Щёлково, ул. Пролетарский пр-т, д. 2, кв. 120,  Тел. 8-977-825-94-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, Кольчугинский р-он, СНТ «Кабельщик-5», у уч. 55,  «12» февраля 2019 г. в 16 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 «11» января  2019 г. по «09» февраля 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 33:03:001407.

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 Рыжовым Владимиром Ивановичем, 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 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000203:156, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское  (сельское 
поселение), с/т «Удача», уч-к 156; номер кадастрового квартала 33:03:000203. 

Заказчиком кадастровых работ является Лактюхина Е.П., г. Москва, ул. Первомайская, д. 106, кв. 14; т. 8 (916) 019-
17-39. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), с. Коробовщина, ул. Первая, у д. 2, «11» февраля 2019 г. в 10 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«11» января 2019 г. по «28» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2019 г. по «11» февраля 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000203:155 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), с/т «Удача», уч. 
155); 33:03:000203:196 (земли общего пользования снт «Удача»); все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:000203.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, 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 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000203:60, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское  (сельское по-
селение), с/т «Удача», уч-к 60; номер кадастрового квартала 33:03:000203. 

Заказчиком кадастровых работ является Фейзуллова Э.Н., г. Москва, Самаркандский бульвар, д. 34, корп. 3, кв. 61; 
т. 8 (977) 490-38-22. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, МО Раздольевское (сельское поселение), с. Коробовщина, ул. Первая, у д. 2, «11» февраля 2019 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«11» января 2019 г. по «28» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2019 г. по «11» февраля 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000203:59 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), с/т «Удача», уч. 59); 
33:03:000203:61 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), с/т «Удача», уч. 61); 
33:03:000203:196 (земли общего пользования снт «Удача»); все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:03:000203.

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»).

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

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

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

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

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

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

г.в., 125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Мелентьевым Сергеем Александровичем, почтовый адрес: 601800, Вла-
димирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 51, кв. 9, адрес электронной почты: sergeymel@rambler.ru, 
тел. +79807548840, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
32731, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером, 33:03:001407:214, 
расположенного, Владимирская обл., р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-5», уч-к 214,  33:03:001407.

Заказчиком кадастровых работ является Белова С.А. почтовый адрес: 107392, г. Москва, пер. Зельев, д. 3, кв.179, 
тел. +89190250079.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19,  12.02.2019 в 10 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 15.01.2019 по 11.02.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 15.01.2019 по 11.02.2019, по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
33:03:001407:121, 33:03:001407:216 обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-5».

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»).

Уважаемые читатели!
купон для бесплатного объявления 
нельзя использовать 

для рекламирования услуг, поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!



13работа. реклама №1 (14202)
11 января 2019 года

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.

Реклама

тел.: 8-919-007-34-70

ТребуеТся
администратор 

в кафе.

Реклама

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

Реклама

Примите

поздравления!
от всей души поздравляем

владимира иосифовича
и нину александровну 

никитиныХ
с золотой свадьбой! 

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня –
Поздравляем сердечно с торжественным днём!
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всём!
Вам, родные, счастья мы желаем,
Признаёмся честно – мы вас обожаем,
Уважаем очень, ценим вас безмерно,
И для нас всегда вы будете примером!
Мудрости желаем и любви продлиться,
За здоровье ваше Богу помолиться!
Пусть благославляет жить до сотни лет,
Зная только счастье и не зная бед!

Дети, внуки

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 № 
33:18:000708:204, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское посе-
ление), г. Кольчугино, п. Белая Речка, с/т «Белая Речка», 1 надел, участок 19; номер кадастрового квартала 33:18:000708. 

Заказчиком кадастровых работ является Уваров М.С., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 6-а, кв. 27; т. 
8 (910) 179-70-55, действующий по доверенности от имени Юркова В.С. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «11» февраля 
2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«11» января 2019 г. по «28» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2019 г. по «11» февраля 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000708:18 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, с/т «Белая Речка», 1 надел, уч. 18); 33:18:000708:20 
(обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, с/т «Белая Речка», 1 надел, уч. 20); 33:18:000708:72 (обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, с/т «Белая Речка», 1 надел, уч. 72); все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале: 33:18:000708.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000241:319, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Мелиоратор», 1 надел, участок №319; номер кадастрового квартала 33:03:000241.

Заказчиком кадастровых работ является Шибалов М.В., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Котовского, д. 18, кв. 
4; т. 8 (905) 648-89-33. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  обл. Влади-
мирская, Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5, «11» февраля 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 
«11» января 2019 г. по «28» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2019 г. по «11» февраля 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000241:310 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», 1 надел, уч. 310); 33:03:000241:318 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», 1 надел, уч-к 318); 33:03:000241:526 (земли общего пользования 
снт «Мелиоратор»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000241.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000241:320, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Мелиоратор»; номер кадастрового квартала 33:03:000241.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Н.М., обл. Владимирская, г. Кольчугино, пос. Белая Речка, ул. 
Школьная, д. 11А, кв. 13; т. 8 (910) 775-40-72. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5, «11» 
февраля 2019 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«11» января 2019 г. по «28» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2019 г. по «11» февраля 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000241:319 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», 1 надел, уч. 319); 33:03:000241:526 (земли 
общего пользования снт «Мелиоратор»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000241.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000241:321, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Мелиоратор»; номер кадастрового квартала 33:03:000241.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Н.М., обл. Владимирская, г. Кольчугино, пос. Белая Речка, ул. 
Школьная, д. 11А, кв. 13; т. 8 (910) 775-40-72. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5, «11» 
февраля 2019 г. в 11 часов 50 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 
«11» января 2019 г. по «28» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2019 г. по «11» февраля 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000241:308 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», 1 надел, уч. 308); 33:03:000241:526 (земли 
общего пользования снт «Мелиоратор»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000241.

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»).

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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:001413:94, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), снт «Металлург-1», уч. 
94; номер кадастрового квартала 33:03:001413.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамова 
И.Ю., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Московская, 
д. 62, кв. 19; т. 8 (910) 090-59-60. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2, «11» февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «11» января 2019 г. по «28» января 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «11» января 2019 г. по 
«11» февраля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:001413:96 (обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, снт «Металлург-1», уч. 96); 33:03:001413:157 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Металлург-1», уч. 
157); 33:03:001413:257 (земли общего пользования снт 
«Металлург-1»); все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале: 33:03:001413.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000211:121, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), снт «Петровское»; но-
мер кадастрового квартала 33:03:000211. 

Заказчиком кадастровых работ является Брагин А.В., 
г. Москва, ул. 800 летия Москвы, д. 22, корп. 2, кв. 184;  т. 8 
(903) 511-70-14. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Ново-
фроловское, ул. Третья, у д. 5, «11» февраля 2019 г. в 15 
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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «11» января 2019 г. по «28» января 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «11» января 2019 г. по 
«11» февраля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:000211:156 (обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, с/т «Петровское», уч-к 120); 33:03:000211:140 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Петровское», уч-к 
140); 33:03:000211:141 (обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, снт «Петровское», уч-к 141); 33:03:000211:157 
(земли общего пользования снт «Петровское»); все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 33:03:000211.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ 
о соГласовании МестополоЖениЯ 

ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

4менеджера в отдел информационных технологий.
Уверенный пользователь компьютера. Желательны навыки работы 

в Photoshop, развитии интернет-продаж.
УСЛОВИЯ: 
– з/п 25000 руб. на испытательный срок, далее обсуждается 
по результатам работы;
– полный соц. пакет. 

4менеджера по продажам.
УСЛОВИЯ: 
– з/п 25000 руб. на испытательный срок, далее обсуждается 
по результатам работы;
– полный соц. пакет. 
обращаться по тел.: 91-524, 91-522

АО «ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН»
приглашаеТ на посТоянную рабоТу:

Реклама
Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 

Вам нужно, чтобы Вас заметили? 
Разместите свою рекламу в «ГК». 

Тел. 2-31-48
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 об установлении стоиМости по сбоРу, 
вывоЗу и утилиЗаЦии тко 

ДлЯ Муп колЬчуГинскоГо Района «тбо-сеРвис»:
– для предприятий, финансируемых за счет бюджетов всех уров-

ней:
с 01.01.2019 – 442,90 руб. за 1 м3 сбора, вывоза и захоронения 

(НДС не облагается);
с 01.07.2019 – 469,24 руб. за 1 м3 сбора, вывоза и захоронения 

(НДС не облагается).
– для прочих предприятий:
с 01.01.2019 – 572,90 руб. за 1 м3  сбора, вывоза и захоронения 

(НДС не облагается);
с 01.07.2019 – 580,54  руб. за 1 м3 сбора, вывоза и захоронения 

(НДС не облагается).

 об установлении пРеДелЬныХ таРиФов
на  ЗаХоРонение твеРДыХ коММуналЬныХ 
отХоДов ДлЯ Муп колЬчуГинскоГо Района 

«тбо-сеРвис»
 Согласно постановления департамента цен и тарифов админи-

страции Владимирской области №47/5 от 29.11.2018 установить и 
ввести в действие тарифы на захоронение твердых коммунальных 
отходов (объект захоронения – Кольчугинский полигон, 5 км по на-
правлению на северо-запад от административной границы г. Кольчу-
гино) с календарной разбивкой:

Признать утратившим силу с 01.01.2019 постановление депар-
тамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 
30.11.2017  №53/7  «Об установлении тарифов на захоронение твёр-
дых коммунальных отходов».

Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет:       
dtek.avo.ru, раздел: Портал ФАС России 

Раскрытие информации Владимирской области.

№ 
п/п

Период тарифного 
регулирования

Для потребителей в размере:
(НДС не облагается)

руб./за 1 тонну
1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 747,66
2 с 01.07.2018 по 31.12.2018 747,66
3 с 01.01.2019 по 30.06.2019 747,66
4 с 01.07.2019 по 31.12.2019 922,38
5 с 01.01.2020 по 30.06.2020 922,38
6 с 01.07.2020 по 31.12.2020 952,23
7 с 01.01.2021 по 30.06.2021 952,23
8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1034,61
9 с 01.01.2022 по 30.06.2022 1034,61
10 с 01.07.2022 по 31.12.2022 1102,90

вниМаниЮ  населениЯ

обРатите вниМание

В соответствии с постановлением администрации Кольчугинского 
района «Об утверждении стоимости  платных  услуг (работ) на 2019 
год» №1634 от 28.12.2018 с января 2019 г. стоимость составляет:

спортивный инвентарь отпускается в прокат до 20.00.
прокат спортивного инвентаря осуществляется при 

предоставлении документа, подтверждающего личность.

№
п/п

Наименование 
услуг Ед. измерения Стоимость,

руб.

1
Вход на каток:

- дети с 7 до 16 лет
- взрослые

- дети до 7 лет
разовое посещение

60,00
90,00

бесплатно

2
Прокат коньков:
- дети до 14 лет

- взрослые за 1 пару 110,00
150,00

3
Прокат лыж:

- пластиковые новые
- пластиковые в месяц 900,00

800,00

оФиЦиалЬно
аДМинистРаЦиЯ  

колЬчуГинскоГо Района 
постановление

от  25.12.2018                          №1596       
об утверждении положения 
о предоставлении сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 
«интернет» гражданами, 

претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими 
администрации кольчугинского 

района и  её структурных 
подразделений, являющихся 

юридическими лицами
В соответствии с Федеральным за-

коном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Феде-
рации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2016 
№2867-р «Об утверждении формы пред-
ставления сведений о адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых государственным граждан-
ским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Фе-
дерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или муни-
ципальной службы, размещались обще-
доступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

постановлЯет:
1. Утвердить Положение о предостав-

лении сведений об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими ад-
министрации Кольчугинского района и её 
структурных подразделений, являющихся 
юридическими лицами (прилагается).

2. Установить, что граждане, претен-
дующие на замещение должностей му-
ниципальной службы, и муниципальные 
служащие, замещающие должности му-
ниципальной службы в администрации 
Кольчугинского района и её структурных 
подразделениях, являющихся юридиче-
скими лицами, представляют сведения об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с насто-
ящим Положением и по утвержденной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р 
форме, а также с учетом положений за-
конодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

3. Отделу организационной и кадровой 
работы администрации Кольчугинского 
района обеспечить ознакомление муни-
ципальных служащих администрации 
Кольчугинского района с Положением, 
утверждённым пунктом 1 настоящего по-
становления.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы (руководителя аппара-
та) администрации района.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания, подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Кольчугин-
ского района raion.kolchadm.ru.

Р.В. МУстафИН, 
и.о. главы администрации района

аДМинистРаЦиЯ  колЬчуГинскоГо Района 
постановление

от 26.12.2018                                                                                              №1600
о внесении изменений в муниципальную программу «выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав кольчугинского 
района, и содействие обеспечению их сбалансированности», утверждён-

ную постановлением администрации района от 29.09.2016 №817
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 20.12.2018 № 394/67 «О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении 
районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», решением Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении 
районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

постановлЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений, входящих в состав Кольчугинского района, и содействие обеспечению 
их сбалансированности», утверждённую постановлением администрации района от 
29.09.2016 №817, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изло-
жить в следующей редакции:

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации Кольчугинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. Приложения к настоящему постановлению подлежат опубликованию на официаль-
ном сайте администрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

Р.В. МУстафИН, и.о. главы администрации района

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы, – 
224015,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2017 год средства районного бюджета – 21113,3 тыс. рублей;
на 2018 год средства районного бюджета –75596,5 тыс. рублей;
на 2019 год средства районного бюджета – 43812,4 тыс. рублей;
на 2020 год средства районного бюджета – 41746,4 тыс. рублей;
на 2021 год средства районного бюджета – 41746,4 тыс. рублей.

Этапы и сроки реализации Программы 2017 – 2021 годы

постановление
Главы илЬинскоГо 

селЬскоГо поселениЯ 
колЬчуГинскоГо Района 
влаДиМиРской области

от  25.12.2018                              №73       
о стоимости услуг бань на 2019 

год ильинского сельского 
поселения

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
решением муниципальной тарифной 
комиссии от 26.11.2012 № 26, Уставом 
муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, администрация 
Ильинского сельского поселения

постановлЯет:
1. Установить стоимость услуг бань с 1 

человека в рублях на 2019 год:

2. Признать утратившим силу поста-
новление главы Ильинского сельского 
поселения  Кольчугинского района от 
27.12.2017 № 89 «О стоимости услуг бань 
на 2018 год Ильинского сельского поселе-
ния».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на главу ад-
министрации поселения.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.01.2019, но не ранее дня  офи-
циального опубликования.

В.Н. РаЗгУляеВ, 
глава  администрации  поселения                                                     

№
п/п

Наименование 
услуги С 01.01.2019

1.1 Общее 
отделение 35-00

1.2 Многодетные 
семьи бесплатно

аДМинистРаЦиЯ  колЬчуГинскоГо Района 
постановление

от 26.12.2018                                                                                              №1601
о внесении изменений в муниципальную программу  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

кольчугинский район», утвержденную постановлением администрации 
кольчугинского района от  30.11.2017 №2278

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утвержденным постановлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, решениями Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 № 394/67 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 20.12.2018 № 393/67 «Об утверж-
дении районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в муниципальном образовании Кольчугинский район», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугинского района от  30.11.2017 № 2278, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку 5 изложить в следующей редакции: 

1.2. Раздел IV изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

1.3. В разделе VI: 
1.3.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Текущее управление реализацией Программы осуществляет ответственный испол-

нитель Программы. Соисполнителями Программы являются: управление образования, 
подрядные организации на конкурсной основе.»;

1.3.2. Абзацы 12, 13, 14 исключить;
1.4. В разделе VII таблицу № 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению;
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению;
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению;
1.7. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. При-
ложения к настоящему постановлению подлежат опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте администрации Кольчугинского района raion.kolchadm.ru.

Р.В. МУстафИН, и.о. главы администрации района 

5. Соисполнители   
Программы                  

1. Управление образования администрации района (далее – управление 
образования);
2. Подрядные организации на конкурсной основе.

1.1.2. Строку 7 изложить в следующей редакции:

1.1.3. Строку 8 изложить в следующей редакции:

1.1.4. Строку 9 изложить в следующей редакции:

7. Задачи
Программы

Повышение эффективности производства тепловой энергии путём 
реконструкции и технического перевооружения водогрейной котельной на 
объектах социальной сферы.

8. Этапы и сроки 
реализации 
Программы Срок реализации Программы 2018 - 2021 годы

9. Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию  
Программы  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного и 
областного бюджетов, на весь период реализации составит – 
2706,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год –  2706,8 тыс. руб., в т. ч.:
 - 520,0 тыс. руб. – средства районного бюджета;
 - 2186,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;
2019 год – 0 руб.; 
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

Поздравьте своих родных, 
близких, друзей в газете 
«Голос кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет октября, д. 5а, т. 2-31-48
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оФиЦиально
ЗаклЮчение 

о РеЗулЬтатаХ публичныХ слуШаний по пРоекту постановлениЯ 
аДМинистРаЦии колЬчуГинскоГо Района о пРеДоставлении РаЗРеШениЯ 

на условно РаЗРеШенный виД исполЬЗованиЯ ЗеМелЬноГо участка
Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 39, 5.1 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района от 27.08.2015 № 196/33.

Основание для проведения публичных слушаний:
- решение Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 07.12.2018 № 115/21.
Организатор публичных слушаний: администрация Кольчугинского района.
Официальная публикация: на официальном сайте города Кольчугино http://www.gorod.kolchadm.ru, опубли-

ковано в газете «Голос кольчугинца» от 12.12.2018 № 91 (14196).
Выставка демонстрационного материала располагалась по адресам: 
- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 19 декабря 2018 года в 15-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 

(большой зал заседаний).
В публичных слушаниях приняли участие 8 человек.
В ходе публичных слушаний по проекту постановления администрации Кольчугинского района  о предостав-

лении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:18:000313:19, площадью 1092 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Пирогова, д. 39, рассмотрено следующее предложение.

Разрешить в зоне Ж-1 Зоне индивидуальной жилой застройки изменить вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 33:18:000313:19, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Пирогова, д. 39, с основного вида разре-
шенного использования на условно разрешенный вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».

В ходе подготовки публичных слушаний замечаний, предложений, возражений по проекту постановления 
администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка не поступило.

Представленный на публичные слушания проект постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:18:000313:19, площадью 1092 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Пирогова, д. 39, поддержан участниками публичных 
слушаний.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний

ЗаклЮчение по РеЗулЬтатаМ публичныХ слуШаний 
по пРоекту постановлениЯ аДМинистРаЦии колЬчуГинскоГо Района 

о пРеДоставлении РаЗРеШениЯ на отклонение от пРеДелЬныХ паРаМетРов 
РаЗРеШенноГо стРоителЬства, РеконстРукЦии объектов 

капиталЬноГо стРоителЬства
«18» декабря 2018 г.                                                 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, Комиссией по организации и проведению публичных слушаний, утвержденной реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского района от 06.12.2018 № 388/66, были проведены публичные 
слушания по проекту постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:03:000309:143, площадью 584 м2, с местопо-
ложением: участок находится примерно в 66 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Кольчугинский район, д. Конышево, ул. 
Вторая, д. 11.

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замечаний, предложений, возражений по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не посту-
пало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по проекту постановления администрации Кольчугинско-
го района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от «18» декабря 2018 г. Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского района предоставить гражданину разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства согласно рассмотренному проекту.

М.а. БаРаБаНОВа, председатель комиссии                 

ЗаклЮчение по РеЗулЬтатаМ публичныХ слуШаний
по пРоекту постановлениЯ аДМинистРаЦии колЬчуГинскоГо Района

о пРеДоставлении РаЗРеШениЯ на условно РаЗРеШенный виД 
исполЬЗованиЯ ЗеМелЬноГо участка

«19» декабря 2018 г.                                                 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, Комиссией по организации и проведению публичных слушаний, утвержденной реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского района от 06.12.2018 № 387/66, были проведены публичные 
слушания по проекту постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:03:000507:73, пло-
щадью 3417 м2, расположенного по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Раздолевское 
(сельское поселение), с. Ельцино, ул. Советская, д. 30.

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замечаний, предложений, возражений по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по проекту постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
от «19» декабря 2018 г. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка.
3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского района предоставить гражданам разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка согласно рассмотренному проекту.

М.а. БаРаБаНОВа, председатель комиссии        

ЗаклЮчение по РеЗулЬтатаМ публичныХ слуШаний 
по пРоекту постановлениЯ аДМинистРаЦии колЬчуГинскоГо Района

о пРеДоставлении РаЗРеШениЯ на условно РаЗРеШенный виД 
исполЬЗованиЯ ЗеМелЬноГо участка

«20» декабря 2018 г.                                                 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, Комиссией по организации и проведению публичных слушаний, утвержденной реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского района от 06.12.2018 № 389/66, были проведены публичные 
слушания по проекту постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:03:000912:282, 
площадью 64 м2, расположенного по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Бавленское 
(сельское поселение), п. Бавлены, участок расположен примерно в 50 метрах по направлению на юг от д. 2 ул. 
Центральная.

В публичных слушаниях приняли участие 10 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замечаний, предложений, возражений по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по проекту постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
от «20» декабря 2018 г. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка.
3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского района предоставить администрации Кольчугинско-

го района разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка согласно рассмотрен-
ному проекту.

М.а. БаРаБаНОВа, председатель комиссии        

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо Района
постановление

от 27.12.2018                                                                                                                          № 1622
о внесении иЗМенениЯ в РаЗДел I МуниЦипалЬной пРоГРаММы 

«РаЗвитие обРаЗованиЯ», утвеРЖДённой постановлениеМ 
аДМинистРаЦии колЬчуГинскоГо Района от 12.09.2016 №751

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии Порядком разра-
ботки, формирования и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет: 
1. Внести в раздел I муниципальной программы «Развитие образования», утверждённой постановлением 

администрации Кольчугинского района от 12.09.2016 № 751, изменение, изложив строку «Основание для раз-
работки Программы» в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Р.В. МУстафИН, и.о. главы администрации района

Основание 
для 
разработки 
Программы

- ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»;
- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 
Владимирской области в сфере образования»;
- Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»;
- Постановление Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59 «Об 
утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие 
образования» на 2014 – 2020 годы»;
- постановление администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об 
утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных 
программ»;
- постановление администрации Кольчугинского района от 21.11.2013 № 1179 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Кольчугинского района».

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо Района
постановление

от 27.12.2018                                                                                                                          № 1618
об утвеРЖДении актуалиЗиРованной на 2019 ГоД сХеМы воДоотвеДениЯ 

МуниЦипалЬноГо обРаЗованиЯ ГоРоД колЬчуГино колЬчуГинскоГо Района 
на пеРиоД До 2025 ГоДа

В соответствии с требованиями федерального закона от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района 

постановлЯет: 
1. Утвердить актуализированную на 2019 год Схему водоотведения муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района на период до 2025 года (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по жизнеобеспечению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. Приложения к настоящему постановлению подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) на сайте муниципального образования Кольчугинский район 
kolchadm.ru.

Р.В. МУстафИН, и.о. главы администрации района

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо Района
постановление

от 27.12.2018                                                                                                                          № 1619
об утвеРЖДении актуалиЗиРованной на 2019 ГоД сХеМы воДоснабЖениЯ 

МуниЦипалЬноГо обРаЗованиЯ ГоРоД колЬчуГино колЬчуГинскоГо Района 
на пеРиоД До 2025 ГоДа

В соответствии с требованиями федерального закона от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский       район,          адми-
нистрация         Кольчугинского    района

постановлЯет: 
1. Утвердить актуализированную на 2019 год Схему водоснабжения муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района на период до 2025 года (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по жизнеобеспечению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. Приложения к настоящему постановлению подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) на сайте муниципального образования Кольчугинский район 
kolchadm.ru.

Р.В. МУстафИН, и.о. главы администрации района



внимание: 
отдел соцзащиты 

переехал 

Реклама

16 инФормаЦия. реклама №1 (14202)
11 января 2019 года

уважаемые жители
г. кольчугино 

и кольчугинского района!
Доводим до вашего 

сведения, что 
Государственное 

казенное учреждение 
«отдел социальной защиты 
населения по кольчугинскому 

району», ранее 
расположенное по адресу: 

г. кольчугино, 
ул. 3 интернационала, д. 40 
(здание Россельхозбанка), 

  поМенЯло свое 
МестонаХоЖДение. 

с 9 января 2019 года прием 
граждан по вопросам 
предоставления мер 

социальной поддержки, 
в том числе назначению 

жилищной субсидии, 
проводится по адресу: 

г. кольчугино, 
ул. 3 интернационала, д. 40, 
здание сбербанка, 2 этаж.

Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Это  интеРесно

возвращаясь 
к «колючей» теме

Вот и завершились долгие 
новогодние каникулы. Еще 
светятся на елках новогодние 
гирлянды, но все подарки уже 
открыты, все праздничные 
планы реализованы, и настро-
ение у горожан уже рабочее. 
Самое время подвести итоги 
«елочной» темы и выяснить са-
мые интересные её моменты.

Все любители натураль-
ных новогодних елок в 
предновогодние недели 

могли приобрести их на четырех 
елочных базарах. На одном из 
них продавались елки из питом-
ника «Мамина дача», что в селе 
Богородское Кольчугинского 
района. Д.С. Полякову – владель-
цу этого питомника, где на пло-
щади более 50 га произрастают 
будущие новогодние деревья и 
много другого посадочного ма-
териала,  мы и решили задать не-
сколько вопросов.

– Денис Сергеевич, сколько 
лет нужно елочке, чтобы выра-
сти и украсить чей-то дом под 
Новый год?

– От 8 до 15 лет от всхода до 
Нового года.

– Сколько семей в этом сезоне 
питомник «Мамина дача» обе-
спечил новогодними красавица-
ми?

– С пяти базаров, одного в 
Кольчугине и четырех в Москве, 
елки разошлись в более, чем пол-
торы тысячи домов. Кроме того, 
150 наших елок украсили храмы. 

– Только елки? Или под Новый 
год можно было приобрести и 
другие хвойные деревья?

– Не только! Ассортимент но-
вогодних деревьев на самом деле 
довольно широк. Например, в 
этом сезоне кольчугинцы могли 
украсить свои дома такими хвой-

ными деревьями, как ель обыкно-
венная, ель колючая и ель канад-
ская, аромат которой похож на 
аромат цитрусовых. А некоторые 
из них не ограничились елями и 
украсили свой дом сосной обык-
новенной либо пихтой Сибир-
ской, пихтой Фразера или пихтой 
Кавказской, которую иначе назы-
вают Датской елкой.

– Интересно, где еще можно 
было увидеть в Новый год коль-
чугинскую елку?

– Например, в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского 
дворца! На протяжении пяти лет, 
кроме нынешнего, елки из на-
шего питомника украшали этот 
один из пяти залов дворца. Кста-
ти, их высота стандартна – шесть 
с половиной метров. 

Несмотря на то, что горожане 
из года в год обеспечены ново-
годними деревьями, любители 
их незаконной рубки в лесах все 
же время от времени попадают в 
поле зрения лесничества и право-
охранительных органов. Как в 
нынешнем сезоне обстояли дела 
с поимкой елочных браконьеров? 
На этот вопрос нам ответил на-
чальник ГКУ ВО «Кольчугин-
ское лесничество» Н.А. Судаков. 
Он рассказал, что перед празд-
никами сотрудники лесничества 
проводили ежедневные рейды, 
направленные на выявление де-
ятельности браконьеров в лесах 
района, однако ни одного случая 
незаконной рубки елей в этом 
году отмечено не было.

Поинтересовались мы и даль-
нейшей судьбой главной город-
ской ели, установленной на пло-
щади Ленина. Как выяснилось, 
она еще не решена. Так что сле-
дите за нашими публикациями. 

Н. ЛУШИНА

Режим работы катка 
на стадионе «Металлург»: 

вторник-пятница – с 14-00 до 21-00; 
суббота-воскресенье – с 12-00 до 21-00. 

в понедельник – выходной.
стоимость услуг – см. на 14 стр. 

Реклама в «Гк» – залог успеха 
вашего бизнеса!

Мы будем рады видеть вас
по адресу: 

ул. 50 лет октября, д. 5а.

вести  с  Мест 

Полицейский Дед Мороз про-
должил свое волшебное путеше-
ствие по городам Владимирской 
области. 

На этот раз сотрудники по-
лиции привезли праздник 
воспитанникам Кольчу-

гинского детского дома-интерна-
та. Полицейские поздравили детей 
с Новым годом и Рождеством.

В новом году в гостях у вос-

питанников дома-интерната по-
бывали заместитель начальника 
ОМВД – начальник ОРЛС ОМВД 
России по Кольчугинскому району 
подполковник внутренней службы 
Дмитрий Анатольевич Куприянов 
и начальник ОДН майор полиции 
Галина Владимировна Львова. 

На свежем воздухе дети играли с 
полицейскими в веселые спортив-
ные игры, соревновались в гонках 

на тюбингах, водили хороводы с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Встреча с полицейскими не оста-
вила равнодушными ни детей, ни 
принимавших участие в меропри-
ятии взрослых, и доставила всем 
массу положительных эмоций.

На прощание сотрудники по-
лиции пожелали детям хорошего 
праздничного настроения, успехов 
и здоровья в Новом году.

отчитались участковые
27 декабря, в рамках Единого 

дня отчета участковых упол-
номоченных полиции перед 
населением, в средних общеоб-
разовательных школах города 
Кольчугино состоялись обще-
школьные родительские собра-
ния, на которых присутствова-
ли сотрудники ОМВД России по 
Кольчугинскому району. Перед 
собравшимися выступили пред-
ставители отдела уголовного ро-
зыска, участковые уполномочен-
ные полиции, инспектор отдела 
по делам несовершеннолетних.

Участковые уполномочен-
ные полиции проинфор-
мировали о проделанной 

в 2018 году работе, обозначив при-
оритетные направления деятель-
ности в наступающем году.

Далее сотрудник направления 
по незаконному обороту нарко-
тиков ОМВД Алексей Колчанов 
рассказал о проводимых сотруд-
никами полиции мероприятиях, 
направленных на борьбу с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, о том, как определить 
возможное пристрастие подрост-
ка к запрещенным веществам и 

как предостеречь подрастающее 
поколение от пагубных привы-
чек.

Также в ходе собрания выступи-
ла инспектор ПДН Ирина Троши-
на, доклад которой сопровождался 
жизненными примерами из много-
летней служебной практики.

В конце мероприятия родители 
задали полицейским немало ин-

полицейский Дед Мороз

тересующих их вопросов. Стражи 
порядка, в свою очередь, попроси-
ли их быть внимательными к пове-
дению своих детей.

А. БАРАНОВ, 
заместитель начальника 

ОМВД России 
по Кольчугинскому району 

подполковник 
внутренней службы  
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