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Эхо  события

На Зерновских чтениях

А начались они с торже-
ственного митинга, ор-
ганизованного на самом 

почетном для каждого литвинов-
ца месте – у обелиска дважды Ге-
рою Социалистического Труда, 
лауреату Ленинской и дважды 
лауреату Государственной пре-
мий П.М. Зернову. Открыла его 
председатель КТОС №9 Л.П. На-
умова, зажегшая свечу Памяти. 

Глава города Е.Н. Савинова 
свое выступление начала с рек-
виема Роберта Рождественского 
«Вечная слава героям», отметив, 
что «когда каждый из нас рож-
дается, никто не знает, какая 
жизнь ему уготована. Никто 
и не предполагал, что обычный 
деревенский паренек станет 
человеком, которым будет гор-

18 января в сельском клубе деревни Литвиново прошли II рай-
онные Зерновские чтения «П.М. Зернов и атомная бомба – борьба 
за мир», в которых приняли участие члены местного общества 
краеведов, учащиеся политехнического колледжа, Литвиновской 
и городских школ, активисты школьных музеев, работники куль-
туры, представители местной власти. Напомним, что идея про-
ведения ежегодных Зерновских чтений возникла у местных крае-
ведов, которые  решили воспитывать молодежь Кольчугинского 
района на примере героя-земляка Павла Михайловича ЗЕРНОВА. 

диться вся страна и мы, его зем-
ляки. Когда Родине была нужна 
помощь, именно такие люди под-
ставляли свое плечо, помогали 
решать трудные государствен-
ные задачи.

В этом году исполняется 114 
лет со дня рождения Павла Ми-
хайловича Зернова, и это отлич-
ная возможность отдать дань 
памяти и уважения нашему зем-
ляку, важному государственному 
деятелю».  

С историей его малой родины 
и детством участников митинга 
познакомила педагог-организа-
тор СЮТур Е.А. Романова.

Объявлена минута молчания, 
затем к бюсту П.М. Зернова были 
возложены цветы.

Сами Чтения прошли в Лит-

виновском Доме культуры. Для 
приветствия участников конфе-
ренции слово было предоставле-
но заместителю главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семеновой, кото-
рая поблагодарила краеведов и 
работников отдела культуры за 
организацию мероприятия, а мо-
лодежи посоветовала  гордиться 
талантом, мужеством П.М. Зер-
нова, его работой на благо Роди-
ны, передавая эти знания и па-
мять последующим поколениям.

Прологом к началу конферен-
ции стала видеозарисовка о при-
менении ядерного оружия массо-
вого поражения – это случилось 
дважды, 6 и 9 августа 1945 года, 
тогда на японские города Хиро-
симу и Нагасаки были сброше-
ны две бомбы «Малыш» и «Тол-
стяк». 

Люди вблизи огненного шара 
просто исчезли в доли секунды, 

распавшись на молекулы в раска-
лённом воздухе: температура под 
плазменным шаром достигала 
4000 градусов по Цельсию. Про-
летавшие мимо птицы мгновенно 
сгорали в воздухе.  

Число жертв атомной траге-
дии составило полмиллиона 
человек, и с каждым днем оно 
увеличивается. О маленькой 
девочке Садако Сасаки, пере-
жившей в двухлетнем возрасте 
атомную бомбардировку, а де-
сять лет спустя, в феврале 1955 
года, госпитализированную  с 
диагнозом-приговором «лей-
кемия», знает весь мир. Как и 
связанную с ней легенду о 1000 
журавликов: журавль, который 
в Японии считается счастливой 
птицей, живет тысячу лет, и 
если больной человек сделает из 
бумаги тысячу журавликов, он 
поправится. Садако успела сде-
лать более шестисот, но после 

ее смерти журавликов из бума-
ги делали ее друзья, и они стали 
символов борьбы за мир.

Узнав об атомном проекте 
США и бомбардировке японских 
городов, И.В. Сталин приказал 
усилить разработки советско-
го ядерного проекта, создать 
конструкторское бюро, а П.М. 
Зернова назначил его первым 
руководителем. Только так, соз-
дав противовес идеи мирового 
господства, можно было проти-
востоять ядерной угрозе со сто-
роны США, в планах которых 
были атомные бомбардировки 
20 городов Советского Союза.

В создании ядерного щита дер-
жавы огромнейшую роль сыграл 
П.М. Зернов. 

Страницы его биографии пере-
листала заведующая Литвинов-
ской библиотекой В.В. Ильина. 
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«Рубеж в 100 дней – это первый экзамен 
для любого Губернатора и его команды. При-
знаюсь, для меня этот период был непро-
стой, пришлось преодолевать определённые 
трудности. Но я люблю сложные задачи, 
потому что они стимулируют и концентри-
руют усилия. После выборов жителей Вла-
димирской области пугали чуть ли не концом 
света. Но, как вы видите, ситуация была опе-
ративно проанализирована, и наш регион уве-
ренно продолжает своё развитие», – отметил 
Владимир Сипягин.

Несколько вопросов от журналистов ка-
сались назначений на ключевые должности 
администрации области. В частности, отме-
чалось, что среди новых руководителей есть 
и те, кто до этого жил и работал в других ре-
гионах страны. 

«Главное, что я местный и как никто знаю 
все сильные и слабые места нашего региона, 
– отреагировал Губернатор. – Считаю, что 
моя команда подобрана правильно. Во главу 
угла всех кадровых решений неизменно ставлю 
опыт и профессионализм человека. Вы види-
те, что за короткий срок мы с коллегами из 
администрации области приложили все уси-
лия, чтобы все системы жизнеобеспечения 
были взяты под полный контроль: успешно 
вступили в отопительный сезон, продолжаем 
газификацию и качественное энергообеспече-
ние сельских территорий, строительство и 
реконструкцию важных для региона социаль-
ных объектов, ведём работу по поиску новых 
инвесторов, создаём новые рабочие места, ис-
пользуем все возможности, чтобы увеличить 
зарплаты работникам бюджетной сферы, 
тесно сотрудничаем с гражданским обще-
ством». 

Во Владимирской области полностью до-
стигнуты целевые показатели, определённые 
«майскими» Указами Президента России от 
2012 года. Наш регион приступает к реали-
зации 11-ти национальных проектов. Особо 
ценно то, что Владимирская область – один 
из 15-ти регионов страны, которые вошли в 
проект «Производительность труда и под-
держка занятости» в 2019 году. Это предус-
матривает достаточно весомую федеральную 
финансовую поддержку 33-го региона. 

В ходе общения с журналистами прозву-
чал вопрос: будет ли в 2019 году проводить-
ся очередной Владимирский экономический 
форум? Губернатор ответил, что подобные 
мероприятия надо оценивать по их эффек-
тивности и рентабельности. В том формате, в 
котором этот форум существовал, скорее все-
го, нет. «Несомненно, Владимирская область 
продолжит конструктивный диалог и с ре-
гионами России, и с другими странами. Но 
делать это будем исходя из эффективности 
бюджетных расходов, в другом формате», – 
резюмировал Владимир Сипягин.

В ходе пресс-конференции звучало доста-
точно много вопросов, касающихся социаль-
ной сферы. И неудивительно, что чаще всего 
поднимались темы здравоохранения, в кото-
ром за последние три месяца был принят ряд 
антикризисных мер.   

Первые 100 дней: период был непростым   

Приём в честь Дня печати   

ПРЕсс-КоНФЕРЕНЦия  ГУбЕРНАтоРА

Корреспондент газеты «Ковровская неде-
ля» поинтересовался, что сегодня делается 
для реализации проекта по созданию меж-
районного перинатального центра, который 
обсуждался на уровне Президента страны.  

Губернатор сообщил, что по информации 
Министерства здравоохранения России вы-
деление необходимых на это средств будет 
рассмотрено в следующем бюджетном ци-
кле, то есть в 2020 году. В настоящее время 
администрация области готовит заявку на 
включение объекта в федеральную адрес-
ную инвестиционную программу на 2020-
2021 годы. После завершения строительства 
акушерского корпуса департамент здраво-
охранения проведёт реконструкцию старого 
акушерского корпуса и их объединение, что 
позволит создать единый межрайонный пе-
ринатальный центр.

Журналист газеты «Кольчугинские ново-
сти» задал вопрос о том, будут ли выделе-
ны средства на завершение строительства 
долгостроя  средней школы, строительство 
которого было начато ещё в 1994 году. 

Губернатор проинформировал, что это бу-
дет возможно в обозримом будущем: «Я про-
сил руководство района разработать всю 
необходимую проектно-сметную докумен-
тацию, после чего мы вернёмся к решению 
этой задачи. Мы планомерно идём по пути 
ликвидации двухсменного режима работы 
школ. Единый общеобразовательный ком-
плекс в Кольчугино сможет полностью за-
крыть потребность в учебных местах жи-
телей самого молодого микрорайона города. 

К слову, строительство новой школы дер-
жу на особом контроле. Её ввод в эксплуата-
цию запланирован до 1 августа этого года. Я 
был на строительной площадке, осматривал 
помещения, общался с инициативными жи-
телями, которые вошли в специально создан-
ную рабочую группу». 

Журналист  газеты «Районка 21 век» попро-
сил главу региона анонсировать предстоящее 
100-летие поэта-песенника Алексея Фатьяно-
ва: «Ждёт ли вязниковцев что-то особенное 
в рамках традиционного Всероссийского 
праздника поэзии и песни?»

Владимир Сипягин заверил: вековой юби-
лей будет отмечаться с соответствующим 
размахом: «Запланировано 50 мероприятий, 
в том числе 29 марта пройдёт концерт в 
Государственном Кремлёвском Дворце с уча-
стием ведущих российских исполнителей и 
творческих коллективов Владимирской об-
ласти. Кроме того, пройдёт широкомас-
штабный песенно-поэтический марафон, 
который охватит все муниципальные обра-
зования нашего региона. Ну и, конечно, куль-
минацией праздничных мероприятий станет 
традиционный Фатьяновский праздник в 
июле, концепция которого сейчас разраба-
тывается. Запланированы мероприятия по 
благоустройству мест, связанных с именем 
Алексея Фатьянова, ремонт учреждений 
культуры в Вязниках, приобретение сцениче-
ских костюмов для творческих коллективов 
муниципального образования. На эти цели 
из областного бюджета будет выделено 10 
миллионов рублей».

В ходе общения глава региона ещё раз 
подтвердил журналистам о намерении со-
кращать расходы областного бюджета. Од-
ним из таких решений стала оптимизация 
газеты «Владимирские ведомости», которая 

постепенно из печатного формата переходит 
в электронный. Кроме того, по просьбе Вла-
димира Сипягина подведомственный адми-
нистрации области телеканал «Губерния-33» 
становится более объективным в освещении 
событий, доводит до жителей региона точки 
зрения представителей разных политических 
сил и общественных организаций. «Я обяза-
тельно буду поддерживать этот тренд на 
открытость и доступность. По-прежнему 
считаю прямое общение с жителями главной 
формой получения достоверной информации 
о том, что происходит у нас в области», – 
подчеркнул Губернатор.

Отвечая на вопрос главного редактора 
«Радуга-Инфо» о направлении «мусорной 
реформы», Губернатор Владимир Сипягин 
пояснил: главная задача сейчас – актуализи-
ровать территориальную схему по обраще-
нию с отходами. Именно в ней должны быть 
заложены мусоросортировочные и мусоро-
перерабатывающие предприятия с глубокой 
переработкой, которые необходимо постро-
ить. Кроме того, в схеме будут грамотно вы-
строены транспортные потоки по перевозке 
мусора. «Мы открыты для диалога с обще-
ственностью. Сама схема будет обязатель-
но представлена на суд общественности, для 
всеобщего обсуждения. Мнение всех жите-
лей Владимирской области будет учтено», – 
подчеркнул Губернатор. 

Уточняя свою позицию по мусорной про-
блеме редактору александровской газеты 
«Всё для вас. Александров», Владимир Сипя-
гин сообщил, что в том числе и этим вызвана 
необходимость обновления схемы по обраще-
нию с отходами. По убеждению главы регио-
на, в новой схеме не будет места привозному 
московскому мусору. Он также добавил, что 
ближайшее заседание экологического совета 
при Губернаторе состоится как раз в Алек-
сандрове. В повестку дня обязательно будет 
включён и «мусорный» вопрос.

Представителя «Зебра-ТВ» интересовал 
вопрос, планирует ли Губернатор отдать 
на местный уровень больше налогов, чем 
муниципалитеты имеют сейчас. Владимир 
Сипягин отметил, что тема непростая, си-
стема межбюджетных отношений в области 
сложилась десятилетия назад, и решение 
по ней не может быть быстрым. Но диалог 
с муниципалитетами на эту тему ведётся и 

Владимир Сипягин поздравил всех присутствующих с Днём российской печати, пожелав 
журналистской братии творческих успехов: «Убеждён, вы продолжите писать и сни-
мать правдиво, интересно и где-то даже жёстко. Уважать тех, о ком вы рассказыва-

ете. Быть примером для подражания и идти в ногу со временем».
Владимир Сипягин отметил, что, хотя за последние 20 лет в связи с быстрым развитием ин-

формационных технологий весь облик современной журналистики кардинально изменился, но 
суть и предназначение профессии журналиста осталась прежней – объективное и оперативное 
информирование граждан о событиях, происходящих в стране и обществе, и вручил победи-
телям традиционного областного конкурса журналистов «Ответственность. Позиция. Призна-
ние» дипломы и памятные знаки с логотипом конкурса.

В 2018 году на конкурс было отобрано около 1300 творческих произведений от 77 журналистов 
и руководителей СМИ по 40 номинациям. Высшей награды конкурса – Гран-при Губернатора 
(присуждаемой за социальную ответственность, активную гражданскую позицию и высокую 
профессиональную репутацию) и денежной премии в сумме 50 тысяч рублей был удостоен ве-
теран владимирской журналистики Александр Сухарев (см. на снимке). Он по-прежнему рабо-
тает членом правления Союза журналистов Владимирской области и руководит региональным 
отделением комитета по защите свободы слова и прав журналистов Союза журналистов России, 
ведет активную издательскую деятельность. 

Победителями конкурса в различных номинациях были объявлены 31 журналист и руко-
водитель СМИ. И нам приятно отметить, что в числе победителей – кольчугинские журна-
листы, главные редакторы газет «Кольчугинские новости» и «Кольчугинские вести» Мария 
Тумановская (номинация «Экономическое развитие региона. Лучший автор информационно-
го проекта в сфере АПК») и Елена Фролова (номинация «Демографическая политика. Лучший 
руководитель СМИ/автор проекта»). Поздравляем уважаемых коллег и желаем новых творче-
ских побед!  

будет продолжен.
Отвечая на вопрос ГТРК «Владимир», Гу-

бернатор рассказал об аудите промышлен-
ных предприятий региона. Проанализирова-
на работа около 2 тысяч предприятий. Около 
40 можно отнести к проблемным. Для кон-
троля над ситуацией создана рабочая группа, 
ведётся постоянный мониторинг, чтобы избе-
жать социальной напряжённости. 

Журналист «Известий», оттолкнувшись 
от проблем Струнинской больницы, спро-
сил, почему до сих пор не уволена чиновница, 
якобы, допустившая некорректные выска-
зывания в адрес медиков. Владимир Сипя-
гин, который в ходе пресс-конференции не 
раз подчёркивал, что главным критерием в 
подборе кадров для него является профес-
сионализм, ответил: «Марина Анатольев-
на Чекунова — профессионал высочайшего 
уровня. Её слова из общения с работниками 
больницы некоторые СМИ просто вырвали 
из контекста и придали им другое значение. 
Чекунова полностью владеет ситуацией и 
контролирует её. 

Что касается реконструкции больницы 
— мы просто ставим реальные сроки. В 
течение года в этом лечебном учреждении 
произойдут кардинальные изменения: ре-
монт, поставка нового оборудования. Бу-
дем решать и кадровые вопросы больницы».

Корреспонденту ТАСС Владимир Сипягин 
объяснил, почему столь серьёзное внимание 
уделяет работе с инвесторами, в том числе 
с турецкими: во Владимире  инвестиции из 
этого государства представлены в большом 
объёме. Турецкая компания BEKO, являю-
щаяся частью крупнейшего холдинга «Коч», 
сейчас работает по расширению локальных 
производств для своей продукции на тер-
ритории Владимирской области. А малые и 
средние предприятия, которые обслуживают 
интересы крупной промышленности — это 
рабочие места для жителей Владимирской 
области. «Сейчас турки изучают перспекти-
вы и выгоды для своей стороны. Уверен, что 
наше сотрудничество продолжится. Мы с 
командой работаем над дальнейшим привле-
чением как внешних, так и внутренних инве-
стиций в нашу область».

Пресс-служба администрации 
области

18 января в концертном зале имени С.И. Танеева прошёл торжественный приём 
Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, посвящённый Дню рос-
сийской печати. Как сообщила пресс-служба администрации области, на него были 
приглашены главные редакторы и ведущие журналисты областных СМИ, ветераны 
журналистики, победители традиционного ежегодного конкурса журналистских ра-
бот и средств массовой информации «Ответственность. Позиция. Признание». 

18 января состоялась большая пресс-
конференция Губернатора Владимира Си-
пягина, посвящённая итогам первых 100 
дней его работы в качестве главы региона. 

Мероприятие собрало более 60 СМИ 
из Владимирской области, Москвы 
и Санкт-Петербурга. 
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ЗАсЕДАНиЕ  РАЙоННоГо  совЕтА от ПЛАНёРКи 
До ПЛАНёРКи17 января в большом зале администрации состоялось очередное 

заседание Совета народных депутатов Кольчугинского района. 
Вел его глава Кольчугинского района В.В. Харитонов.

21 января состоялось очередное 
еженедельное плановое совеща-
ние, провел которое первый заме-
ститель главы районной админи-
страции Р.В. Мустафин. 

Он проинформировал о письме 
Департамента ЖКХ областной ад-
министрации, в котором в связи с 
грядущими морозами предлагается 
реализовать ряд мер – организовать 
круглосуточное дежурство ответ-
ственных лиц, перевести работу 
аварийно-восстановительных бри-
гад в режим повышенной готовно-
сти, проверить готовность резерв-
ных источников электроснабжения 
и пр. – для обеспечения устойчивой 
работы топливно-энергетического 
комплекса, объектов ЖКХ и соци-
альной сферы. 

Руководитель МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» С.А. Карпов доло-
жил, что оборудование работает в 
штатном режиме, идут плановые 
ремонтные работы тепловых сетей, 
аварийная бригада создана.

Руководитель МУП «Комму-
нальник» А.В. Шурахов доложил 
об авариях на ул. Загородный про-
езд и на ул. Мелиораторов, а также 
в селе Ильинское. 

Начальник бавленского «Водока-
нала» А.М. Сомов рассказал о трех 
утечках холодной воды в поселке: с 
двумя справились своими силами, 
за ремонт третьей он благодарил 
МУП «Коммунальник». Водой по-
селок обеспечен.

Глава администрации Бавленско-
го сельского поселения В.С. Бере-
зовский доложил, что строитель-
ство новой котельной движется к 
финалу, оборудование установлено, 
скоро произойдет технологическое 
подсоединение газа.

Руководитель Кольчугинской 
РЭС С.В. Фролов доложил о двух 
аварийных отключениях и одном 
плановом – для замены оборудо-
вания в селе Ильинское. В районе 
деревни Жердево были заменены 
две опоры и осуществлена пере-
тяжка кабеля, а в Снегиреве про-
изведен демонтаж опор после ре-
конструкции. 

Начальник РЭС г. Кольчугино 
ОАО «ВОЭК» С.Н. Перетокин от-
читался о двух внеплановых от-
ключениях электроэнергии в ми-
нувшую пятницу в микрорайоне 
№1 и в районе Сбербанка и двух 
вокзалов, причиной которых стало 
повреждение кабельных линий. Ре-
монтные работы ведутся. Р.В. Му-
стафин поблагодарил его за опера-
тивное решение проблемы: звонков 
от обеспокоенных жителей было 
много.

По словам представителя газо-
вой службы, было два аварийных 
выезда по заявкам в субботу – из-
за загазованности подъезда в свя-
зи с открытым газовым краном в 
одной из квартир и из-за закупор-
ки в подаче газа, которую опера-
тивно устранили.

Р.В. Мустафин рассказал о появ-
лении в городе мошенников, выда-
ющих себя за сотрудников газовой 
службы и предлагающих жителям 
«приборы для безопасности» газо-
вых приборов. Он порекомендовал 
всем быть бдительными. 

Управляющие компании ис-
текшую неделю отработали в 
штатном режиме. Занимались рас-
чисткой дворовых территорий, 
удалением сосулек, текущими ре-
монтными работами и работами 
по заявкам жителей.

Заместитель генерального ди-
ректора ООО «СУ-17» Д.Г. Алек-
сеев отчитался о круглосуточной 
работе службы – о расчистке дорог, 
тротуаров, пешеходных переходов 
и остановочных пунктов обще-
ственного транспорта, а также о 
вывозе снега за город.

Начальник «Управления граж-
данской защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградов подвел 
итог праздничных крещенский ме-
роприятий – они прошли спокойно, 
без чрезвычайных ситуаций.

Н. луШиНа

Грядут 
морозыРешения приняты, изменения внесены

Народные избранники рассмо-
трели семь вопросов, по шести из 
которых доложила М.А. Барабано-
ва – начальник МКУ «Управление 
архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района». 
Содокладчиком выступил пред-
седатель комиссии по бюджетной, 
налоговой, экономической полити-
ке, земельным и имущественным 
отношениям райсовета А.Е. Писка-
ев.

Депутаты проголосовали еди-
ногласно за утверждение на 2019 
год арендных ставок от кадастро-
вой стоимости земельных участ-
ков – за использование земельных 

участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образова-
ния Кольчугинский район, а также 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на терри-
тории сельских поселений нашего 
района.

Затем были рассмотрены и ут-
верждены изменения в Правила 
землепользования и застройки 
Бавленского, Ильинского и Раздо-
льевского сельских поселений, а 
также Правила землепользования 
и застройки муниципального об-
разования Флорищинское сельское 
поселение в новой редакции.

В завершение заседания депу-
таты назначили дату и время про-
ведения публичных слушаний о 
внесении изменений в Устав Коль-

чугинского района: они состоятся 
19 февраля 2019 года в 14.00. в боль-
шом зале администрации. 

Н. луШиНа

встРЕчА с  НАсЕЛЕНиЕМ

об установлении стоимости по сбору, вывозу и утилизации 
тКо для МУП Кольчугинского района «тбо-сервис»:

№ 
п-п

Показатели с 01.01.2019 по 
30.06.2019 (руб.)

с  01.07.2019 по 
31.12.2019 (руб.)

1 Тариф для населения Кольчугинского 
района за 1 м3

432,14 444,83

Платёж с 1 чел. в месяц для населения 
Кольчугинского района

72,02 74,14

2 Тариф для населения сельских поселе-
ний Кольчугинского района за 1 м3

447,71 460,97

Платёж с 1 чел. в месяц 
для населения сельских поселений 
Кольчугинского района

59,69 61,46

обРАтитЕ  вНиМАНиЕ

о ценах и тарифах
18 января в большом зале за-

седаний администрации Коль-
чугинского района состоялась 
встреча директора департамента 
цен и тарифов администрации 
Владимирской области Марии 
Сергеевны Новосёловой с жите-
лями нашего города.

Департамент цен и тарифов 
занимается регулирова-
нием по 34 направлени-

ям, включающим транспортные 
услуги и услуги потребительского 
рынка. Но основное направление 
– регулирование тарифов на те 
коммунальные ресурсы, которые 
формируют платежи граждан за 
коммунальные услуги. Департа-
мент устанавливает тарифы и кон-
тролирует рост платежей граждан. 
С 2014 года введён механизм их 
ограничения. Правительство уста-
навливает предельный рост пла-
тежей по каждому региону. Депар-
тамент цен и тарифов формирует 
показатель максимального повыше-
ния по каждому муниципальному 
образованию. А их в области – 111. 

Принцип тарифной политики 
– соблюдение баланса экономиче-
ских интересов жителей и ресур-
соснабжающих организаций. С 
одной стороны, каждый год депар-
тамент цен и тарифов обязан про-
индексировать затраты ресурсос-
набжающих организаций, учесть 
инфляцию. В сентябре-октябре 
каждого года Совет Федерации 
одобряет прогноз социально-эко-
номического развития страны. 
Именно там содержатся основные 
плановые показатели общей ин-
фляции (на 2019 г. – 4,3%), повы-
шения цен на энергоносители (с 
01.07.2019 газ повысится на 1,4%, 
электроэнергия для тепло- и водо-
снабжающих организаций вырас-
тет на 3%). Интересы же жителей 
соблюдаются через ограничение 
роста платежей.  

– Часто мне задают вопрос: 
почему рост платы граждан за 
коммунальные услуги значитель-
но превышает рост уровня на-
ших доходов? И как нам с нашим 
минимальным повышением нашей 
доходности вписываться в комму-
нальные платежи? – рассказала 
М.С. Новосёлова. – Задача, кото-
рую перед нами ставит руковод-

ство области – это отсчитать на 
минимальном уровне тарифы, ко-
торые бы позволяли качественно 
и надёжно оказывать услуги теп-
ло-, водо-, газо- и электроснабже-
ния. Соотнесение же уровня этих 
платежей с доходами граждан 
осуществляется через меры соци-
альной поддержки. Вы знаете, что 
если расходы на коммунальные ус-
луги превышают 22% от доходов 
вашей семьи (для одиноко прожи-
вающих пенсионеров – 18%), вы 
вправе воспользоваться субсидией 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. Она носит заявитель-
ный характер. Нужно обращаться 
в отделы социальной защиты на-
селения.

Всего в регионе регулируются 
тарифы и цены 431 организации. 
Департамент установил в ходе 
новой тарифной кампании 1402 
ценовые ставки. Принято 606 та-
рифных решений. При этом, со-
блюдая интересы жителей, в целом 
по региону из заявок предприятий 
было исключено 7,6 млрд. рублей. 
А весь объём регулируемой вы-
ручки составил 37,9 млрд. рублей. 
В среднем аппетиты организаций 
были урезаны на 18,7%. Но потре-
бителям, конечно, все цены кажут-
ся слишком высокими. 

2019 год будет уникален тем, 
что повышение цен на комму-
нальные услуги будет делаться 
дважды. В прошлом году летом 
были внесены изменения в Нало-
говый кодекс. В результате налог 
на добавленную стоимость (НДС) 
с 01.01.2019 повысился с 18 до 20%. 
Ресурсоснабжающие организации, 
оказывающие коммунальные услу-
ги, преимущественно находятся на 
общей системе налогообложения. 
Соответственно, с 1 января Прави-
тельство РФ установило повыше-
ние тарифов для них на 1,7%. Впро-
чем, по Владимирской области это 
повышение составило в среднем 
лишь 1,4% (примерно по 9,13  руб. 
с человека по совокупному плате-
жу за все коммунальные услуги в 
месяц). 

А 1 июля произойдёт тради-
ционное повышение тарифов, но 
темпы его будут ниже, чем за все 
прошлые годы. В среднем по обла-
сти оно составит 1,96%. По каждо-

му муниципальному образованию 
Указом Губернатора установлены 
максимальные показатели повы-
шения. Для Кольчугино это 4%. Но 
пугаться не стоит, поскольку сред-
ний уровень повышения по городу 
составит 1,7% (ниже среднеобласт-
ного).  

Кстати, в нашем городе с 1 янва-
ря даже были снижены тарифы по 
МУП «Коммунальник» за холод-

ное водоснабжение. В декабре 2018 
г. 1 куб. метр холодной воды стоил 
60 руб. 18 коп., а с 1 января 2019 г. – 
53 руб. 20 коп. Падение цены соста-
вило 11,6%. И в июле повышения 
здесь не будет. Цена сохранится на 
полтора года. 

На услуги водоотведения платёж 
повысился на 1,7% (из-за НДС). Ку-
бометр канализационных отходов 
с 40 руб. 77 коп. подорожал до 41 
руб. 46 коп., а в июле он будет сто-
ить 43 руб. 25 коп. (на 6,1%). 

Почему удалось снизить стои-
мость холодной воды? Это связано 
с тем, что «Технологию комфорта» 
в сфере снабжения города теплом 
и горячей водой сменило МУП 
«КольчугТеплоэнерго». Если «Тех-
нология комфорта» брала воду для 
своих нужд их собственных сква-
жин, отказавшись от услуг «Ком-
мунальника», то новое предприя-
тие вернулось к прежней практике. 
У «Коммунальника» резко вырос-
ли поставки холодной воды, соот-
ветственно снизилась себестои-
мость. К росту цен на тепло это не 
приведёт, поскольку из расчётов 
тарифа МУП «КольчуТеплоэнер-
го» была исключена расчётная 
предпринимательская прибыль. У 
ООО «Технология комфорта» она 
была, поскольку это было частное 
предприятие, а у МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» её в тарифы не вклю-
чили, поскольку это муниципаль-
ное предприятие. 

М.С. Новосёлова одобрила ре-
шение создать для обеспечения 
города теплом муниципальное 
предприятие как заметный уде-
шевляющий фактор. Она отметила, 
что Кольчугино, с точки зрения це-
новых ставок, по сравнению с боль-

шинством других территорий об-
ласти находится в благоприятной 
«зелёной» зоне. Конечно, тарифам 
«Коммунальника» невозможно со-
ревноваться с МУП «Владимирво-
доканал» с его гигантскими объ-
ёмами реализации. Но вот по теплу 
услуга в Кольчугине дешевле, чем 
в среднем по области. 1 гигакало-
рия по отоплению в среднем по об-
ласти с 1 июля будет 2375 руб., а в 
Кольчугино – 2179 руб. 88 коп.

Ещё одна волнующая тема – 
переход на новую систему оплаты 
услуг в сфере твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО). 28 декабря Гу-
бернатор принял решение о пере-
носе этого перехода ровно на год. 
По мнению Новосёловой, это очень 
разумное и взвешенное решение. 
Оно означает, что в 2019 году 
для жителей области в этой сфе-
ре ничего не поменяется. Услуга 
по-прежнему будет считаться жи-
лищной. В течение года будут оты-
граны конкурсы. Региональных 
операторов будет три (на каждую 
зону области).

Что касается будущего (теперь 
уже планируемого в 2020 году) пе-
рехода платы с квадратных метров 
жилплощади на плату с человека, 
на ней проживающего, то здесь 
в проигрыше окажутся большие 
семьи. Если в семье 3 и более че-
ловек, подорожание будет замет-
ным, а вот семьи, где прописаны 
1-2 человека, могут иногда и вы-
играть в платежах. Кстати, в 70% 
домохозяйств области проживает 
меньше 2 человек (точный показа-
тель – 1,96).  

С 1 января в Кольчугино с 19 руб. 
до 20 руб. подорожали билеты на 
городские автобусы. С точки зре-
ния жителей – много. Но подавали-
то запрос на 3 рубля повышения. 
Оно и понятно: цены на бензин 
резко выросли, а ездит в обще-
ственном транспорте всё меньше 
народу. Однако департамент цен 
и тарифов урезал повышение до 1 
рубля, отметив, что транспортни-
ки не искренни, показывая расчёт-
ную зарплату водителей в размере 
11 тыс. рублей. Сомнительно, что 
водители будут работать за такие 
деньги. А отсюда возникают мыс-
ли о сокрытии части доходов. 

а. ГеРаСиМоВ
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Приходите на приём

КРАЕвЕДЕНиЕПочтА  РЕДАКЦии

всегда помнят о нас
 и готовы помочь

Доброта есть у каждого

Как часто мы вспоминаем о наших депутатах? Только тогда, 
когда необходимо решить какую-то проблему! Они же всегда пом-
нят о нас, готовы помочь в любую минуту.

 Вот и в канун Новогодних и Рождественских праздников депутаты 
не забыли про нас и наших детей. Были вручены подарки большому 
количеству детей в микрорайоне «Сахалин». 

Со словами благодарности приходят жители в КТОС №5, чтобы 
сказать спасибо нашим депутатам: Владимиру Викторовичу Харито-
нову, Елене Николаевне Савиновой, Анатолию Евгеньевичу Пискае-
ву, Ивану Вячеславовичу Малышеву, Николаю Александровичу Су-
дакову, Светлане Алексеевне Балясовой.  

Еще раз всем вам спасибо за заботу и праздничное настроение от 
жителей микрорайона и актива КТОСа №5. Крепкого здоровья, про-
цветания и дальнейших успехов в нелегком труде!

Памятные доски – 
история Кольчугино

Кольчугинским отделением 
«Союза краеведов Владимирской 
области» на базе Центра детского 
чтения была проведена ежегодная 
итоговая районная краеведческая 
конференция. В ней приняли уча-
стие ребята из МБУ ДО «Станция 
юных туристов», занимающиеся в 
кружковом объединении «Юный 
краевед» (руководитель А.С. Ко-
лоскова) – Ожженова Мария, Ха-
ритонова Анна, Гиринова Алина 
(ученицы 4 класса школы №5). 
Они выступили с исследователь-
ской работой по теме «Памятные 
доски города Кольчугино».

Интерес к данной теме воз-
ник у детей осенью про-
шлого года, когда по доро-

ге в СЮТур они обратили внимание 
на памятную доску Т.И. Аниси-
мовой, расположенную на доме в 
районе школы №7. Почти напротив 
нее, на знаменитом символе наше-
го города – башне-самоваре – есть 
еще одна доска, посвященная А.П. 
Верещагину. И тогда ребятам стало 
интересно, сколько же всего памят-
ных досок находится на территории 
города Кольчугино, чему они посвя-
щены и где расположены. 

При поддержке руководителя 
краеведческого кружка была по-
ставлена цель, определены задачи 
и этапы исследования. Поисковая 
работа началась со сбора информа-
ции. С вопросом: «Какие памятные 
доски в Кольчугино вы знаете?» ре-
бята обращались к родственникам, 
друзьям и знакомым, просили роди-
телей задать этот вопрос коллегам 
на работе. По итогам опроса стало 
понятно, что знания горожан о до-
сках очень разрозненные, обрывоч-
ные. Часто кольчугинцы не могли 
назвать точного адреса местопо-
ложения доски, поэтому ребятам 
пришлось исследовать некоторые 
улицы от начала до конца. Также 
во время поиска обращались к ис-
точникам в сети Интернет. Часть 
информации удалось найти на сай-
те «Интернет-энциклопедия «Вир-
туальный город Владимир», но она 
является неполной. В списке данно-
го сайта всего 15 записей, многие 
доски не указаны совсем, у несколь-
ких отсутствуют адреса. Таким об-
разом, практической значимостью 
данной исследовательской работы 
является создание наиболее полно-
го каталога памятных досок горо-
да Кольчугино и размещение его в 
сети Интернет для свободного до-
ступа всех заинтересованных лиц.

На втором этапе исследования, 
во время мини-экспедиций по ули-
цам и учреждениям города, девоч-
ки уточняли адреса найденных па-
мятных досок и фотографировали 
их состояние в настоящее время. На 
сегодняшний день найдено 34 до-
ски, а также обнаружено, что одна 
доска отсутствует там, где должна 
быть – это доска, посвященная Ива-
ну Дмитриевичу Добровольскому, 
на доме № 22 по улице Ленина. О 
том, что она там раньше находи-
лась, дети узнали благодаря старой 
фотографии, хранящейся в музее 
СЮТур. 

Во время исследования пришлось 
потрудиться и пройти много кило-
метров! А к памятной доске, рас-
положенной на плотине водохра-
нилища, пришлось даже ехать на 
автобусе. Некоторые доски обнару-
жить было легко, они находились, 
например, на первых домах улиц. 
А вот чтобы найти доску на улице 
Нефедовской пришлось дойти до ее 

конца, ведь доска висит на доме под 
номером 79. По мере продвижения 
по этой улице у ребят возникали 
мысли, что доску сняли, но в конце 
улицы юных исследователей все-
таки ждала радость от находки!

Еще один запомнившийся случай 
– поиск доски на улице Щербако-
ва. В Центре детского чтения есть 
фотография, на которой эта доска 
висит на фоне кирпичной стены. 
Пройдя по улице, дети не смогли ее 
сразу найти, и только на обратном 
пути совершенно случайно, за де-
ревом, на сером фоне отделанного 
сайдингом дома удалось ее, нако-
нец, обнаружить.

Сфотографировав и составив 
список найденных досок, их от-
несли к пяти категориям. Самая 
многочисленная – это доски, посвя-
щенные событиям, происходившим 
в жизни нашего города. Их 9. Три 
посвящены военным госпиталям, 
располагавшимся в Кольчугино во 
время Великой Отечественной во-
йны, остальные свидетельствуют о 
введении в эксплуатацию первого 
дома в первом микрорайоне, соору-
жении плотины на реке Пекша, ре-
волюционных событиях 1917 года, 
строительстве здания музыкальной 
школы, основании школы №2 (в 
здании ЦВР), награждении города 
Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР. 

В следующую категорию вошли 
памятные доски, посвященные на-
шим землякам: Анисимовой Т.И., 
Бурееву К.Я., Веденееву В.И., Вере-
щагину А.П., Молькову Д.П., Моча-
лову А.Ю., Тохтину И.Ю., Штуцеру 
В.И.

Шесть досок посвящены деятель-
ности завода и его работников – они 
находятся у здания заводоуправле-
ния, а одна висит на проходной.

В категории досок, посвященных 
названиям улиц, 7 экземпляров. 
Они находятся на улицах Панфило-

ва, Балалуева, Матросова, Темкина, 
Зернова, Щербакова, Нефедовской. 
Хочется отметить, что эти доски 
находятся в наиболее трудночитае-
мом состоянии. На некоторых стер-
ты буквы, некоторые висят далеко 
за заборами частных владений или 
скрыты ветвями деревьев.

И последняя категория – доски, 
установленные в память об участ-
никах Великой Отечественной во-
йны. Их 4. Одну, посвященную под-
вигу кольчугинских кабельщиков в 
годы войны, юным исследователям 
лично сфотографировать пока не 
удалось, т.к. она находится на тер-
ритории завода. 

Быть добрым, что это такое? Как объяснить нашим малышам, 
что доброе дело доставляет радость тому, кто его делает? Как до-
нести до них необходимость доброжелательного отношения друг 
к другу? Дети должны жить в атмосфере добра. Очень важно на-
учить наших малышей замечать тех, кому нужна помощь и помо-
гать им. А как объяснить детям, что доброта скрыта внутри нас и 
раскрывается в нашем поведении?

Название праздника, проведенного в МБДОУ №4 «Светлячок», го-
ворило само за себя: «Доброта нужна всем людям, пусть побольше 
добрых будет». Этот праздник принес много положительных эмоций 
и нашим детям, и нам, взрослым.

Прекрасные стихи о доброте, танцевальные композиции, песенки, 
музыкальный оркестр, инсценировка сказки о добром отношении к 
братьям нашим меньшим. Даже совсем маленькие детишки с удо-
вольствием участвовали в этом представлении. 

Мы, родители, благодарим всех участников праздника. Особая бла-
годарность нашим педагогам: Н.А. Молиной, С.С. Квитко, Е.В. Мош-
ковой, Е.В. Тельновой, Е.М. Абрашкиной, О.А. Молчановой, О.В. Да-
нилиной, Н.В. Тихоновой. 

Н.В. ГуНдикоВа, Э.С. МатчиНа
 от имени группы родителей 

было бы и удобно, 
и красиво

Вряд ли открою большой секрет, если скажу, что большая часть 
кольчугинцев берет воду из открытых источников, благо ключей 
и родников у нас достаточно даже в черте города. 

Есть довольно благоустроенные, как на улицах Луговой, Добро-
вольского, Ключевой. Там и подходы не трамвоопасные, и сами клю-
чики огорожены. Идти за водой нас давно заставляет нужда, пить из 
водопровода не слишком хочется. Правда, мы в этом не одиноки, ведь 
по официальным данным треть населения России пьет как раз такую 
воду. И это, в основном, жители городов, где трубопроводы давно 
сгнили.

Многие кольчугинцы предпочитают ключик на улице Некрасова. 
Путь от центра неблизкий, и проходит он с препятствиями. По улице 
Первомайской, далее между гаражами и через железнодорожные пути 
по улице Некрасова до самого ключика. Ходоками, в основном, явля-
ются пенсионеры, молодые предпочитают добираться туда автотран-
спортом. Дорогу эту в шутку называют «дорогой жизни», поскольку 
выглядит плохо и также обслуживается. Улицы порой не чистятся и 
не посыпаются песком, а пересекать железную дорогу вообще риско-
ванно. Улица Некрасова вся в ямах и ухабах до самого ключика.

Совсем недалеко от ключика через речку Беленькая начинает воз-
рождаться парк «Береза белая», и тут же на стадионе «Кабельщик» 
открыта лыжероллерная трасса. Это замечательно, а есть ли туда 
удобные подходы?  Может, кто-то возьмется за идею постройки мо-
стика через Беленькую? Было бы и удобно, и красиво.

В. БелякоВ   

25 января 2019 года, с 14  до 16 часов, в кабинете №38 здания ад-
министрации (пл. Ленина, д. 2) будет вести приём глава города 
Кольчугино САВИНОВА Елена Николаевна. Предварительная 
запись по телефону 2-41-30.

–––––––––––––––––––––
В общественной  приемной  местного отделения партии «Единая  

Россия», расположенной  по  адресу: г. Кольчугино,  ул. 50 лет Ок-
тября, дом 5А (бывший РКЦ),  будут  вести  прием и давать бесплат-
ные консультации:

28 января (понедельник), с 15:00, ЕГОРОВ Алексей Алексан-
дрович  – заместитель главы администрации района по жизнеобе-
спечению; 

29 января (вторник), с 14:00, КОЗИН Владимир Владимирович  
– депутат городского Совета народных депутатов;

30 января (среда), с 14:00, ДЕРГУНОВ Евгений Владимирович 
– депутат районного Совета народных депутатов.           

Приемы  – по предварительной  записи. Запись и справки 
по телефону 2-03-34  в понедельник, вторник, среду с 10:00.

На следующем этапе исследо-
вания юным краеведам предстоит 
сбор сведений о датах установки до-
сок, в связи с какими событиями и 
кем они устанавливались. Для этого 
планируется взаимодействовать с 
городским архивом, учреждениями 
и жителями города, Центральной 
межпоселенческой библиотекой, 
обращаться к интернет-ресурсам. 
По итогам работы планируется на-
нести маркеры и информацию на 
электронные карты города Кольчу-
гино в поисковых системах Яндекс 
и Google.

Изучая памятные доски в нашем 
городе, дети узнали много фами-
лий известных земляков, некоторые 
сведения из их биографий. Также 
узнали, что, оказывается, госпита-
ли во время войны располагались 
не только в школе, в которой они 
учатся, но и в других учреждениях.

Через изучение памятных досок 
школьники взглянули на историю 
нашего города и его жителей с не-
привычной точки зрения, побывали 
на незнакомых ранее улицах, а по-
тому уверены, что, продолжив свое 
исследование, они узнают новые 
сведения, которыми смогут поде-
литься с кольчугинцами.

Пользуясь случаем, хочется 
обратиться к читателям газеты 
с просьбой о помощи в поиске 
информации для исследования. 
Если у вас есть какие-либо све-
дения о памятных досках нашего 
города (год установки, публика-
ции о торжественном открытии, 
старые изображения) или вы 
знаете о существовании доски, не 
указанной в данной статье – по-
жалуйста, расскажите об этом 
юным краеведам Станции юных 
туристов. Телефоны для связи 
4-54-97, 8-999-612-26-83.

а. колоСкоВа, 
педагог дополнительного 

образования «СЮтур»
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совЕЩАНиЕ

Подвели итоги
за год

С кратким анализом результатов рабо-
ты местного отдела МВД России за 
минувший год  участников совеща-

ния познакомил О.А. Родичев. 
Он отметил, что в соответствии с Феде-

ральным законом «О полиции» основными 
приоритетами, определенными директивой 
Министерства внутренних дел, вверенный 
ему отдел принимает комплексные меры 
по решению возложенных на него задач по 
осуществлению полномочий в сфере обеспе-
чения безопасности граждан и охраны пра-
вопорядка. В связи с этим под постоянным 
контролем находятся вопросы эффективно-
сти оказания государственных услуг населе-
нию. На требуемом уровне и без каких-либо 
негативных последствий обеспечены право-
порядок и общественная безопасность в пе-
риод подготовки и проведения обществен-
но-массовых мероприятий. На постоянном 
контроле остаются регистрация и качество 
осмотров мест происшествий, результатив-
ность выездов оперативно-следственных 
групп, сроки исполнения и другие процеду-
ры, связанные с проверкой заявлений и со-
общений граждан.

Подводя итоги работы, Олег Анатолье-
вич подчеркнул, что в течение 2018 года на 
территории города и района велась большая 
работа по предупреждению, пресечению, 
профилактике, раскрытию и расследова-
нию преступлений, а также обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности 
– проводились комплексные оперативно-
розыскные, поисковые и профилактические 
мероприятия. Таких мероприятий, направ-
ленных на стабилизацию оперативной об-
становки, проведено более 50. 

Число сообщений, обращений граждан, а 
также иной информации о происшествиях 
уменьшилось на 1,1 % и составило 9623 за-
явления.  

Снизился и массив преступлений. При 
этом произошел рост преступлений, совер-
шенных в общественных местах, в том числе 
на улицах – со 134 до 169, а также преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними  
– с 9 до 15, привлечены к уголовной ответ-
ственности 20 подростков. 

Увеличилось и количество дорожно-
транспортных происшествий – с  9 до 10. 

Общая раскрываемость за истекший пери-
од составила 70%, что на 10,4% выше средне-
областного уровня (область 59,6%). 

В завершение доклада О.А. Родичев обра-
тил особое внимание на преступления про-
шлых лет, сроки давности по которым еще 
не истекли. По состоянию на 1 января 2019 
года в ОМВД России по Кольчугинскому 
району таких преступлений насчитывается 
2230, раскрыто за прошлый год – 15. «По-
казатель очень значимый, есть над чем ра-
ботать, ни одно преступление не должно 
остаться безнаказанным. Сейчас мы прове-
ли капитальную выборку, анализ нераскры-
тых преступлений по резонансности, сте-
пени тяжести, наработки хорошие есть  
как у криминального блока полиции, так и у 
блока охраны общественного порядка», – по-
дытожил руководитель отдела полиции. 

Далее об итогах оперативной служебной 
деятельности за 2018 год доложил началь-
ник штаба А.Э. Кулагин. Одним из важных 
направлений в работе полиции он назвал 
пресечение, предупреждение, раскрытие и 
расследование корыстно-имущественных 
преступлений. Около трети от всех зареги-
стрированных преступлений на территории 
обслуживания отдела составляют кражи. 

Среди преступников остаются популяр-
ными кражи из дачных и садовых домиков.  
Пресечению, раскрытию и расследованию 
таких преступлений в отделе уделяется 
большое внимание. Так, из 68 краж раскры-
то 49, и раскрываемость данной категории 
составляет 71%, что на 16,7% выше средне- 
областного уровня. Число квартирных краж 
снизилось с 28 до 17. 

По словам А.Э. Кулагина, за счет прини-
маемых мер по профилактике преступле-
ний удалось снизить рост числа мошенни-
честв – с  51  до 40, а также преступлений, 
связанных с хищениями сотовых телефонов 
– с 23 до 22. 

Вполовину снизилось число преступле-
ний, связанных с умышленным причинени-
ем тяжкого вреда здоровью – с 12 до 6, все 
они были раскрыты. Также по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года сокра-
тилось количество убийств – с 7 до 5, рас-
крыто 3. Количество разбоев осталось на 
прежнем уровне и равно 4, два из которых 
раскрыты. 

Выросло число грабежей – с 24 до 26,  
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков – с 21 до 24, количе-
ство тяжких и особо тяжких преступлений 
– с 16 до 21. 

Зарегистрировано 30 преступлений эко-
номической направленности, что на 16,7% 
меньше уровня 2017 года. Возмещено ущер-
ба на 54 000 руб., что составляет 3,4% от об-
щего размера причиненного материального 
ущерба – 1 610 000 руб.

За отчетный период возбуждено 5 уголов-
ных дел коррупционной направленности (в 
2017 г. их было 16), 14 уголовных дел было 
возбуждено по ст.186 УК РФ (Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг) – было 13. 

Особо было отмечено, что не было заре-
гистрировано ни одного преступления тер-
рористической окраски, а также вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятель-
ность, хулиганств.

Однако начальник штаба обратил внима-
ние на тот факт, что практически все под-
разделения – кроме УУП, ПДН и СО – ухуд-
шили свои показатели. Оставляет желать 
лучшего розыскная работа. Из 25 находя-
щихся в розыске преступников установлены 
всего 9, и это один из худших показателей 
в области. А 8 из 16 все еще гуляющих на 
свободе совершили тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Снизили показатели в рас-
крытии преступлений службы: ППС (с 18 
до 17), ГИБДД (с 43 до 33), ОУР (с 186 до 
176),  УНК (с 12 до 9), ОЭБ и ПК (с 18 до 11), 
ОД (с 10 до 7). 

К позитивным характеристикам А.Э. Ку-

лагин отнес снижение количества престу-
плений, совершенных лицами, ранее уже 
совершавшими преступления – с 241 до 236, 
преступлений, совершенных в группах – с 
37 до 31, преступлений, совершенных в со-
стоянии опьянения – со 171 до 170. 

Также он отметил рост преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними – с 9 до 
15, и преступлений, совершенных на улицах 
города и района – с 93 до 113.   

На дорогах города и района за отчетный 
период число ДТП, в которых пострадали 
участники дорожного движения, выросло с 
67 до 69, число погибших снизилось с 12 до 7, 
число раненых выросло с 87 до 103. 

Число ДТП по причине несоответствия 
скорости движения конкретным дорожным 
условиям увеличилось с 2 до 10. Пьяных за 
рулем стало меньше, видимо размер штрафа 
и долгосрочное лишение прав все же возы-
мели свое действие. Зато пешеходы перебе-
гают дорогу, где вздумается. Неудивитель-
но, что количество ДТП с их участием и по 
их вине растет. 

С целью профилактики аварийности 
ГИБДД ведет активную работу в СМИ, Ин-
тернет-изданиях, во всех дошкольных и об-
щеобразовательных учреждениях. 

В течение всего доклада начальник по-
лиции О.А. Родичев неоднократно останав-
ливал выступающего, указывая то на явные 
несостыковки в цифрах, то информировал о 
произошедших изменениях в кадровом соста-
ве: «В отделе в ноябре прошла комплексная 
проверка, теперь мы знаем все свои пробле-
мы, утвержден план-график их устране-
ния, направления все обозначены. По трем 
из них наш отдел поставили на особый кон-
троль. И наша задача к концу года устра-
нить все имеющиеся недостатки и после 
контрольной проверки получить удовлет-
ворительную оценку. 

Необходимо отметить, что в прошлом 
году произошли большие перемены в ка-
дровом составе. На 80% обновился руко-
водящий состав. И это хорошо, что вновь 
назначенные руководители попали под 
«жернова» комплексного инспектирования. 
Надеюсь, что им хватит энергии, профес-
сионализма на то, чтобы изменить ситу-
ацию». 

Во время доклада заместителя начальни-
ка полиции по охране общественного по-
рядка подполковника полиции А.А. Трепа-
шова о результатах оперативно-служебной 
деятельности служб ООП на улицах города 
и района, причинах роста преступлений, 
совершенных в общественных местах, а 
также снижении раскрываемости данного 
вида преступлений и мерах, принимаемых 
с целью профилактики правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, О.А. 
Родичев потребовал, чтобы вместе с началь-
ником ОГИБДД капитаном полиции В.Б. 
Аристовым они «взяли на карандаш» вопрос 
о взаимодействии с комиссией по безопас-
ности дорожного движения районной адми-
нистрации. По словам начальника ОМВД, 
если вопросы по ограничению скорости, по 
«лежачим полицейским» не решаются, то 
со знаками и вовсе – беда: мотивируя об-
ращениями граждан, их устанавливают без 
ведома государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения. 

Аппаратно-программный комплекс (АПК) 
«Безопасный город» тоже вызвал у О.А. Ро-
дичева много нареканий: «Это самая боль-
ная тема – АПК «Безопасный город». Я уже  
девятый год работаю в должности началь-
ника, а дальше разговоров дело не идет. Мы 
не можем давить на предпринимателей, на 
КТОСы, на жителей с тем, чтобы обязать 
их поставить камеры видеонаблюдения. Все 

в той же Москве раскрываемость в разы 
выше, потому что время у сотрудников по-
лиции уходит гораздо меньше на то, чтобы 
сесть и отследить по камерам угонщика или 
воришку. У нас это нерешаемо». 

В ходе обсуждения поднималась и тема 
организации зала оперативного управления, 
о необходимости создания которого также 
говорилось неоднократно. «Давайте сту-
чаться во все двери», – заявил О.А. Родичев. 

Начальник СО майор юстиции А.Е. Са-
ломатова кратко рассказала об итогах рабо-
ты следственного отдела, сделав акцент на 
снижении результативности расследования 
преступлений с учетом конкретных резуль-
татов и нагрузочных показателей. В первом 
квартале 2019 года в остатках находится 53 
уголовных дела, 17 – с установленными фи-
гурантами, все эти дела будут направлены  в 
суд. 

По ее мнению, снижение показателей 
следственной работы обусловлено не только 
снижением принятых к производству уго-
ловных дел, но и ухудшением качества след-
ствия. Обратила внимание и на «хромаю-
щий» кадровый состав, но тут же добавила, 
что две вакантные должности уже заняты, 
люди проходят обучение, и выразила надеж-
ду, что в году текущем ситуацию удастся 
стабилизировать. 

«Розыск не работает, более двух тысяч 
преступлений прошлых лет не раскрыты…», 
– прокомментировал О.А Родичев. А в ответ 
прозвучало, что следственный отдел будет 
стараться, будет работать в тесном взаимо-
действии со всеми подразделениями отдела.     

В продолжение темы некомплекта слово 
было предоставлено капитану внутренней 
службы О.И. Маркитановой, которая под-
робно рассказала о том, какие подразделения 
испытывают острую нехватку кадров, что 
делается для привлечения молодежи. Здесь 
и информация в СМИ, и выходы в  учебные 
заведения, военкомат, письма уволенным 
в запас. Но самым эффективным способом 
Ольга Ивановна считает личную беседу. 

По традиции в рамках расширенного со-
вещания были присвоены очередные звания 
– начальнику ОГИБДД В.Б. Аристову и ко-
мандиру ОВ ДПС ГИБДД А.Е. Федосееву.

Благодарность Совета народных депута-
тов и администрации Кольчугинского райо-
на объявлена капитану полиции инспектору 
ДПС ОВ ДПС ГИБДД Р.В. Аникину,  Бла-
годарность начальника УМВД России по 
Владимирской области – подполковнику по-
лиции участковому уполномоченному В.В. 
Петершу и младшему лейтенанту полиции 
участковому уполномоченному Д.А. Давы-
дову.  

В завершение встречи все приглашенные 
высказали свои пожелания. Начальник УЭ-
БиПК УМВД России по Владимирской об-
ласти полковник полиции М.Н. Чистяков 
порекомендовал принять все необходимые  
меры в работе с несовершеннолетними и 
ликвидировать некомплект. Он отметил, что 
коллектив Кольчугинского отдела – работо-
способный, и, несмотря на проблемы, руко-
водство области ждет от него качественной 
работы и высоких результатов. 

Кольчугинский межрайонный прокурор 
В.Г. Маркин потребовал активизировать ра-
боту по выявлению преступлений корруп-
ционной направленности. 

Представители администрации благода-
рили сотрудников ОМВД за работу. На этой 
позитивной ноте и закончилось совещание 
для представителей общественности. Далее 
сотрудники полиции в тесном кругу обсуди-
ли ряд профессиональных вопросов.  

е. МуРЗоВа     

15 января в ОМВД России по Кольчугинскому району состоялось расширенное сове-
щание, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 
год и означены основные направления работы в предстоящий период. В нем приня-
ли участие начальник ОМВД России по Кольчугинскому району полковник полиции 
О.А. Родичев, начальник УЭБиПК УМВД России по Владимирской области полковник 
полиции М.Н. Чистяков, кольчугинский межрайонный прокурор старший советник 
юстиции В.Г. Маркин, глава района В.В. Харитонов, первый заместитель главы район-
ной администрации Р.В. Мустафин, личный состав ОМВД, представители обществен-
ности и средств массовой информации. 

будут «за», да и данная техника 
такая дешевая, что нет проблем  
в ее приобретении и установке. 
Все согласны, что тема нужная 
и важная, но и только. К примеру, 
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вЛАДиМиРстАт  иНФоРМиРУЕтобРАтитЕ  вНиМАНиЕ

Проект ОНФ «За честные за-
купки» запустил новый опрос 
о питании в школах, чтобы вы-
яснить масштабы и причины 
использования домашней еды. 
Ответы помогут экспертам На-
родного фронта выработать 
предложения по совершенствова-
нию системы питания в стране.

Напомним, на днях Роспо-
требнадзор представил проект 
нового СанПиН по организации 
питания детей. После в СМИ по-
явилась информация, которая 
затем была опровергнута, что 
СанПиН запрещает «приносить 
еду из дома». 14 января по иници-
ативе руководителя Исполкома 
ОНФ Михаила Развожаева про-
шла рабочая встреча с эксперта-
ми Народного фронта, по итогам 
которой сформирован план об-
щественного обсуждения проек-
та СанПина на площадке проекта 
ОНФ «За честные закупки». 

Проект ОНФ «За честные за-
купки» уже полтора года зани-
мается вопросом организации 
социального питания в больни-
цах, школах и детских садах. За 
это время по материалам проекта 
было возбуждено более 50 дел о 
нарушении антимонопольного 
законодательства в этой сфере, 
проводятся проверки с участием 
региональных органов власти, 
проведен опрос о качестве пита-
ния, охвативший почти 50 000 че-
ловек, а также сформирован до-
клад «Про питание», в создании 
которого приняло участие более 
200 экспертов.

«Опрос о домашней еде – это 
новый ракурс в нашей работе. 
Мнимый запрет, о котором напи-
сал ряд изданий, вызвал широкий 
резонанс. Поэтому мы решили 
уточнить, как часто родители 
дают детям с собой еду и по ка-
ким причинам. Кого-то может 
не устраивать качество еды в 
школах, других — количество, 
отсутствие в школах спецменю 
для отдельных категорий. Все 
проблемы нам в целом знакомы, 
но нужны более глубокие данные, 
чтобы обосновывать позицию по 
отстаиванию интересов детей 
и совершенствованию законода-
тельства в этой сфере», – от-
метил координатор проекта ОНФ 
«За честные закупки», депутат 
Госдумы Антон Гетта.

Опрос можно пройти по 
ссылке https://ru.surveymonkey.
com/r/domeda или в мобильном 
приложении ОНФ «Народный 
контроль».

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это обществен-
ное движение, созданное в мае 
2011 года по инициативе прези-
дента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и 
неравнодушных жителей стра-
ны. Лидером движения является 
Владимир Путин. Главные зада-
чи ОНФ – контроль за исполне-
нием указов и поручений главы 
государства, борьба с корруп-
цией и расточительством, не-
эффективными тратами госу-
дарственных средств, вопросы 
повышения качества жизни и за-
щиты прав граждан.

Пресс-служба оНФ

о домашней 
еде – в школах: 
оНФ запустил 

опрос

Как торгуем, что покупаем?
На дворе середина января 2019-го года. Пышная встреча Нового 

года, к которой  тщательно готовился весь честной народ – уже исто-
рия. Интересно, а насколько щедрыми показали себя владимирцы, 
накрывая на стол, покупая праздничные наряды, подарки, презенты, 
посещая театры, представления...? Ждать осталось недолго. В планах 
Владимирстата обнародовать показатель оборота розничной торговли 
за декабрь к концу текущего января. А пока обратимся к не менее  по-
казательным  цифрам. 

Известно, что в связи с кризисными явлениями в экономике стра-
ны и региона  в 2016 г.,  настроение  предаваться  активному шо-
пингу  посещало нас не особенно часто. Об этом говорит оборот 

розничной торговли (выручка от продажи товаров населению для личного 
потребления или использования в домашнем хозяйстве), который напрямую 
характеризует платежеспособность населения.  В 2016 г.  по сравнению с 
2015-м этот показатель упал до 96%.

В 2017 г. интерес к покупкам стал постепенно возвращаться. В 2017 г. 
россияне, в том числе и владимирцы, покупать стали больше. Индекс  фи-
зического объема оборота розничной торговли по сравнению с 2016 г. вы-
рос до уровня 102,4% (по РФ – 101,3%, по ЦФО – 102,3%). В денежном вы-
ражении товарооборот вырос на 11,7 млрд. рублей и составил 211 млрд. 870 
млн. рублей. По ЦФО наибольший рост наблюдался в Ярославской области 
– 5,6%, Московской – 5,3%, Тульской – 3,2%, Ивановской – 2,9%, Белго-
родской и Воронежской – по 2,8% областях. Снижение зафиксировано в 
Тверской и Тамбовской областях  (2% и  1% соответственно).

СКОЛьКО НА  БРАТА?
Обращает внимание на мощный рост такого показателя, как оборот роз-

ничной торговли на душу населения, измеряемый в рублях в  фактических 
ценах, соответствующих периоду наблюдения. Если в 2011 г.  этот показа-
тель был на уровне  85,3 тыс. рублей,  то в 2015 г. – более 139 тыс. рублей,  в 
2016 г. – более 143 тыс. рублей, в 2017 г. – 153 тыс. рублей.  За семь лет – рост  
в 1,8 раза.  На фоне оптимистических цифр не будем забывать, что свою 
ложку дегтя в этот процесс  внесла  инфляция.

ПОКУПАТЕЛьНый  РАНЖИР
Торговля на местах развивается по-разному, и 2017 г. – не исключение. 

В крупных городах Владимирской области статистики фиксируют  поло-
жительную динамику. Самый большой рост оборота розничной торговли 
по сравнению с 2016 г. отмечен в  областном  центре – 3,7 %, в г. Коврове – 
2,4%,  в г. Гусь-Хрустальный – 2,2%,  в округе Муром – 1,5%.

Среди муниципальных районов в 2017 г. больше всего покупали в Алек-
сандровском, Кольчугинском, Петушинском, Киржачском, Юрьев-Поль-
ском и Суздальском районах. Рост товарооборота был на уровне 1,6% 
– 2,4%. Но такая радужная картина была не везде. Снижение розничного 
товарооборота (в пределах 2%)  наблюдалось в Муромском, Ковровском, 
Вязниковском, Камешковском и Меленковском районах. Чуть менее (1%)  
снизились продажи в Собинском,  Гороховецком,  Селивановском районах. 

КТО  ТОРГУЕТ ЛУЧшЕ? 
Самую большую долю в формировании оборота розничной торговли в 

регионе  в 2017 г.  занимали крупные организации, включая   торговые сети – 
50%. Доля малых предприятий – 23%, индивидуальных предпринимателей 
– 19%,  вещевые, смешанные и продовольственные рынки и ярмарки – около 
5%, средние предприятия – 2,5%.

В 2017 г. самый заметный рост индекса физического объема оборота рознич-
ной торговли (ИФО) показали крупные сетевые магазины – 8%; в магазинах, 
относящихся к малому бизнесу, рост незначительный – около 1%. 

Больше всего не повезло индивидуальным предпринимателям, реализу-
ющим товары вне рынка. Эта категория показала снижение ИФО на 3%. 
Кстати, продажа товаров на рынках и ярмарках региона сократилась на 

3,2%. В целом  же рост  ИФО во внерыночном секторе составил 2,7%.
САМАя БОЛьшАя СТАТья РАСХОДОВ

Больше всего денег владимирцы тратят на продукты питания. В струк-
туре оборота розничной торговли региона в 2017 г. удельный вес пище-
вых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил  52,2%, 
непродовольственных товаров – 47,8%. Данная пропорция с небольшими 
изменениями держится с 2011 по 2017 г.г.   

В абсолютном выражении товарооборот в 2017 г. составлял  211, 9 млрд. 
рублей. Доля пищевых продуктов – 110,7 млрд. руб., непродовольствен-
ных товаров – 101,2 млрд. руб.

 ПРИОРИТЕТы СПРОСА РАССКАЖУТ О МНОГОМ…  
Потребительский спрос – вещь непостоянная, и  2017 г. это подтвердил. 

Больше всего увеличился спрос  на: яйцо птицы – 21%, свежие овощи – 
17,3%, мясо домашней птицы – 13,2%, свежие фрукты – 11,1%,  крупы 
– 9,6%, чай, муку, безалкогольные напитки и макаронные изделия – от 2 
до 3%. Но есть и обратная сторона этого явления, которая заслуживает 
и  нашего внимания, и анализа экспертного сообщества. Речь идет о не-
ожиданно значительных цифрах снижения потребительского спроса  на 
ряд важнейших продуктовых позиций. Больше всего сократился спрос на 
молочные напитки (молоко восстановленное) – на 22,6%, на консервы из 
рыбы и морепродуктов (на 9,6%), животные масла и жиры (на 7%), свежий 
картофель (на 5,3%). Небольшое снижение произошло по мясу животных, 
молочной продукции (сметана, творог, кефир, ряженка и т.д.), сырам жир-
ным (чуть более 1%). Стабильной можно считать ситуацию с продажей 
мясных и молочных консервов, сахара, кондитерских изделий, хлеба и 
хлебобулочных изделий.

НЕПРОДОВОЛьСТВЕННыЕ ТОВАРы: СЕНСАЦИя
Больше всего выросла продажа спортивного оборудования и спортив-

ных товаров (на 25%). Физкультура и спорт всё больше  интересны влади-
мирцам, и это не может не радовать. Также  в росте продажа мобильных 
телефонов (на 22%), чулочно-носочных изделий  (на 15%), белья (на 11%), 
мотоциклов  (на 11%), ламп осветительных бытовых (на 11%), аудио- и 
видеотехники (на 7%), велосипедов  (на 6%), компьютеров (на 4%). 

Не менее красноречивы и цифры по снижению спроса. Снизилась про-
дажа музыкальных и видеозаписей (на 18%), автомобилей легковых (на 
17%), изделий из меха (на 16%), газет и журналов  (на 9%), ювелирных 
изделий  (на 7,6%).

На уровне прошлого года осталась продажа холодильников, часов, 
книг, тканей, одежды, обуви. Продажа товаров через сеть Интернет также 
осталась на прежнем уровне. 

ПОКУПАЛИ И ПРОДАВАЛИ БОЛьшЕ
Рост оборота розничной торговли, начатый в 2017 г., продолжался и  в 

2018-м. Так, уже в январе-ноябре 2018 года оборот розничной торговли 
составил почти 204 млрд. рублей, что в товарной массе на 4,4% больше 
соответствующего периода прошлого года. Индекс физического объема 
поднялся до 104,4%. При этом доля пищевых продуктов составила 51,9% 
(почти 106 млрд. рублей), непродовольственных товаров – 48,1% (98 млрд. 
рублей). Этот факт заслуживает внимания. В 2017 г. мы стали чуть мень-
ше тратить на питание по сравнению с предыдущим годом, увеличив  тем 
самым  непродовольственные расходы.

Хорошая новость и в сфере общественного питания. Его оборот по 
сравнению с январем-ноябрем 2017 г. также подрос (на 0,2%), немного не 
добрав до 10 млрд. рублей (9,8 млрд. рублей). 

Как наши аппетиты в предновогодней лихорадке повлияли на  торгов-
лю декабря и 2018 года в целом, узнаем уже  совсем скоро. Следите за  
выходом оперативной информации Владимирстата.

Доходы – под наблюдением
С 19  января по 8 февраля 2019 года Владимирстат проводит оче-

редной раунд выборочного наблюдения доходов населения и участия 
в социальных программах. Напомним, что решение о проведении 
10 регулярных опросов населения по социально-демографическим 
проблемам и мониторингу экономических потерь от смертности, за-
болеваемости и инвалидизации было принято Правительством Рос-
сийской Федерации в 2010 году. Наблюдение доходов населения среди 
них – одно из самых востребованных. В 2019 г. будет проводиться уже 
7 раунд.

На всей территории Российской Федерации в выборочном наблю-
дении доходов населения примут участие 160 тысяч домашних 
хозяйств, адреса которых были отобраны случайным методом. 

Во Владимирской области 27 интервьюеров посетят 648 домашних хо-
зяйств, расположенных в городах: Владимир, Александров, Киржач, 
Покров, Кольчугино, Юрьев-Польский, Лакинск, Радужный, Ковров, 
Гусь-Хрустальный, Меленки, Муром, Вязники. Сельскую местность бу-
дут представлять населенные пункты Александровского, Суздальского, 
Судогодского, Камешковского, Гусь-Хрустального, Селивановского, Му-
ромского, Вязниковского районов. Важно знать: каждый интервьюер 
обязан предъявить удостоверение, подписанное руководителем Вла-
димирстата. Удостоверение действительно только при предъявлении 
паспорта.

Специалисты Владимирстата выяснят в домашних хозяйствах, из чего 
складываются их доходы, какие источники средств к существованию 
имеются, ведется  ли сельскохозяйственная деятельность. Поинтересуют-
ся также размерами доходов от работы по найму, самостоятельной заня-
тости, видами и размерами назначенных пенсий и социальных пособий, 

наличием доходов от собственности,   уплаченными налогами и налого-
выми льготами, суммами обязательных платежей и другими вопросами.

Опасаться таких подробных вопросов не стоит. Общеизвестно, что ор-
ганы государственной статистики работают с данными в установленном 
законом порядке, используют их только в целях формирования обобщен-
ных информационных ресурсов. О надежности Росстата красноречиво 
говорит отсутствие фактов утечки или  разглашения  персональной ин-
формации. 

Благодаря системности в проведении этого обследования накоплен 
уникальный информационный ресурс с десятками важнейших показате-
лей, которые по праву можно отнести к индикаторам социального само-
чувствия российских домохозяйств. Информацию по стране и в разрезе 
субъектов Российской Федерации (за исключением 2017 г. – итоги будут 
опубликованы в апреле 2019 г.) можно найти на портале Росстата http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/vndn-2016/index.html. В свою очередь, Вла-
димирстат посвятил результатам этого наблюдения целый сборник, в 
который помимо раунда-2016 г. включен ряд показателей в динамике за 
2013-2016 гг., а также  по регионам ЦФО.

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resourc
es/88b7988047dd0885b372bff8830b115d/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%
80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2B%D0%BE%D0%B3%D0%BB.pdf

Владимирские статистики надеются, что эта работа не останется без 
внимания  владимирцев. Беспристрастный статистический портрет мо-
жет служить основой для анализа финансового самочувствия наших се-
мей как для органов управления, экспертного сообщества, так и для жур-
налистов, студентов факультетов социологии и всех, кто хочет получать 
информацию из первых уст. 

Н. СолдатоВа,  специалист  Владимирстата
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УЛыбНёМся! НАРоДНыЕ ПРиМЕты

* * *

Одна подруга рассказывает 
другой: 

– Лежу такая, заснуть никак 
не могу. Думаю: «Вот если сей-
час не засну – встану и пойду 
убираться». Уснула через пять 
секунд... 

обРАтитЕ  вНиМАНиЕ

гороскоп  с 23 по 29 января

   овЕН, 21.03 – 20.04
  Овны будут находиться в самой гуще 
событий. Вам придется очень много 
трудиться, а заодно подгонять своих 
нерадивых сотрудников. Мало-пома-
лу этот стремительный темп начнет 
приносить Вам удовольствие. Вы по-
чувствуете желание и силы для новых 
побед, и целиком сосредоточитесь на 
работе.    

тЕЛЕЦ, 21.04 – 21.05
  Период пройдет очень насыщенно 
и событийно. Вас могут направить на 
курсы повышения квалификации. Не 
обрадует мысль о вынужденном воз-
вращении в роль учащегося, а потому 
Вы станете замкнуты и угрюмы. Одна-
ко вскоре окажется, что Вы напрасно 
расстраивались. Среди Ваших одно-
курсников будет много симпатичных 
людей, и с кем-то из них Вы решите 
продолжить общение в более распола-
гающей обстановке.   
   бЛиЗНЕЦы,  22.05 – 21.06

Близнецы сосредоточатся на ра-

боте. Вы сможете выполнить очень 
многое. В это же время Вы получите 
интересное предложение от своего 
руководства. Босс намекнет, что не 
против поощрить Вас назначением 
на перспективную должность. Перед 
Вами будет поставлено единственное 
условие – новая работа подразумевает 
переезд в другой город.  

РАК,  22.06 – 22.07
Раки будут витать в облаках и строить 

воздушные замки. Вы познакомитесь с 
человеком, из-за которого полностью 
потеряете покой, а также способность 
нормально работать. Эти романтиче-
ские настроения не дадут Вам полно-
ценно сделать проект, который мог 
стать Вашим пропуском к повышению. 

ЛЕв, 23.07 – 23.08
Львам период покажется на удивле-

ние долгим и трудным. Возможно ска-
жется перенесенная простуда в ново-
годние каникулы. Часы, проведенные 
на службе, станут настоящей пыткой 
для Вас, что не останется незамечен-

ным другими коллегами. Они помогут 
Вам выполнять спектр Ваших обязан-
ностей.   

   ДЕвА, 24.08 – 23.09
Для Дев эта неделя станет периодом 

незабываемых встреч. К этому будет 
располагать даже Ваша работа! Среди 
коллег может появится привлекатель-
ный человек противоположного пола, 
который Вас заинтересует. Вскоре  
общение перерастет в неформальное 
русло, что не скроется от внимательных 
сослуживцев.

   вЕсы, 24.09 – 23.10
Настроение Весов в это время бу-

дет очень приземленным. Вы будете 
думать исключительно о материаль-
ных делах. Словно лев, Вы вступите в 
схватку за продвижение своей карьеры. 
В конце недели Вы будете вынуждены 
признаться себе, что карьерный рост, 
безусловно, это хорошо, но зачем Вам 
эти победы, деньги и материальные 
блага, если Вы так одиноки?   

   сКоРПиоН,  24.10 – 22.11
У Скорпионов появится много пово-

дов для беспокойства. Вы поймете, что 
свободных финансовых средств Вам не 
хватит до конца этого месяца. Столь 
сложный вопрос Вы решите обсудить 
вместе с ближайшими родственниками, 
и в Вашей семье родится решение на 
всем экономить. Еще одной неприятно-
стью для Вас станут натянутые отноше-
ния с вышестоящим руководителем. 
стРЕЛЬЦы, 23.11 – 21.12

Стрельцы будут склонны искать со-
юзников для решения даже самых ба-
нальных вопросов. Вам будет трудно 
влиться в нормальный рабочий ритм, и 
Вы попытаетесь переложить часть сво-
их служебных обязанностей на очень 
скромного сослуживца.   

КоЗЕРоГ, 22.12 – 20.01
Козероги будут очень приветливы и 

на редкость коммуникабельны. Личное 
обаяние и дружелюбный настрой по-

могут Вам очень многого добиться как 
в личных делах, так и на работе. Вы су-
меете доказать своему руководителю, 
что лучше Вас никто не справится со 
сложным проектом.
воДоЛЕЙ, 21.01 – 19.02
Водолеи рискуют стать жертвами 

мошенников и авантюристов. Чтобы 
впоследствии не сетовать на свою 
чрезмерную наивность, не раскрывайте 
свое сердце и кошелек перед первыми 
встречными. Также на ближайшие дни 
Вам не рекомендуется слишком многого 
требовать от своего иммунитета. 

Рыбы, 20.02 – 20.03
У Рыб появятся новые увлечения. 

Ваше хобби будет подразумевать полу-
чение прибыли, а потому Вам захочется 
коротать за ним и выходные дни, и часы 
после работы. При этом свой основной 
служебный долг Вы будете выполнять 
халатно. Вы начнете думать о том, что-
бы уволиться с нынешней должности и 
зарабатывать с помощью хобби.

23 января. Если иней на де-
ревьях – к мокрому и холодному 
лету. 

24 января. Если в этот день 
тепло – ждите раннюю весну. 
Облака идут против ветра – к 
снегопаду. 

26 января. Если лучи от солн-
ца идут вниз пучками, то следу-
ющий день будет солнечным и 
морозным. Туманный круг около 
месяца – к метели. 

27 января. Частые звёзды – к 
теплу и снегу, редкие – к нена-
стью и вьюге. Иней, выпавший 
ночью, указывает на то, что днем 
снегопада не будет. 

28 января. Дует ветер – к сы-
рому году. Если синицы утром 
щебечут под окном, ищут укры-
тие – вскоре ударят сильные мо-
розы, и начнется метель. 

29 января. Ночью туман – к 
устойчивой малооблачной пого-
де. Если на Петра идет снег, зна-
чит, на лугах будет много травы. 

Зоомагазин. Заходит блондин-
ка, спрашивает у продавца: 

– Скажите, у Вас есть срук? 
Продавец не понимает, инте-

ресуется: 
– А Вам для кого? 
Ответ поверг его в шок:  
– Мне подружка оставила бо-

лонку, сказала: «Она ест толь-
ко с рук!». 

– И всё-таки зима – то самое 
время года, когда шапка опре-
деляет, какая у тебя сегодня 
будет причёска...

Национальная 
премия 

«хрустальный 
компас»

Национальная премия «Хру-
стальный компас» является 
первой в области национальной 
географии, экологии, сохране-
ния и популяризации природ-
ного и историко-культурного 
наследия России. Главная цель 
мероприятия – найти и под-
держать лучшие современные 
достижения и практические 
проекты, направленные на со-
хранение национального досто-
яния.

 Конкурс проводится ежегодно 
под эгидой Русского географиче-
ского общества и ПАО «Газпром».

Премия присуждается по следу-
ющим номинациям:

- научное достижение;
- просвещение;
- лучший социально-информа-

ционный проект по сохранению 
природного и историко-культур-
ного наследия;

- лучший экологический про-
ект промышленных предприятий, 
бизнеса;

- путешествие и экспедиция;
- лучшее освещение в СМИ;
- издание;
- фоторабота;
- гражданская позиция;
- лучший региональный проект;
- признание общественности.
Подать заявку можно до 10 фев-

раля 2019 года. Более подробная 
информация размещена на офи-
циальном сайте Премии www.rus-
compass.ru. В случае возникнове-
ния вопросов просим обращаться 
в организационный комитет: +7-
800-700-18-45, +7-861-213-10-61, 
premiya.comass@mail.ru.

осторожно, 
корь!

В соответствии с письмом главного государственного санитарного 
врача по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам В.В. Донских 
от 16.01.2019 и в целях оперативного донесения информации до заинте-
ресованных должностных лиц публикуем выдержку из постановления 
главного государственного санитарного врача по Владимирской области 
Даниловой Т.Е. от 11.01.2019 №1 «О проведении дополнительных сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий против 
кори во Владимирской области». 

«Я, главный государственный санитарный врач по Владимирской об-
ласти Т.Е. Данилова, в связи с регистрацией случаев кори на территории 
региона  в 2019 году, в том числе привозных и среди мигрирующего насе-
ления, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по кори во Влади-
мирской области, отмечаю, что эпидемиологическая обстановка по данной 
инфекции расценивается как неблагополучная и нестабильная.

В 2018 году в г. Владимире зарегистрировано 34 случая кори, в том числе 
16 случаев среди детей до 17 лет. Основной причиной осложнения эпиде-
мической ситуации по кори во Владимирской области является наличие не-
защищенного населения против этой инфекции, а также несвоевременное 
выявление больных корью и, как следствие, позднее начало проведения 
противоэпидемических мероприятий в очаге.

В целях недопущения дальнейшего распространения кори и в соот-
ветствии с СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике ин-
фекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2952-11 «Профилактика 
кори, краснухи и эпидемического паротита», руководствуясь подпунктом 
5 пункта 6 части 1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 
30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, №14, 
5 апреля 1999 г., ст. 1650), Федеральным Законом от 17.09.1998  №157 «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.09.2011 
№120 «О дополнительных мероприятиях по ликвидации кори на террито-
рии Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 1999 года №825 «Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекцион-
ными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 
прививок», Национальным календарем профилактических прививок и 
календарем прививок по эпидемическим показаниям (Приказ Минздрава 
России от 21 марта 2014 г. №125н), Постановлением главного государ-
ственного  санитарного    врача    по    Владимирской    области «О проведе-
нии санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
против кори» от 09.03.2018 №2  ПОСТАНОВЛЯЮ: …

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений Владимир-
ской области независимо от организационно-правовой формы:

3.1. Представить списки работающих, относящихся к группам риска 
(работники медицинских и образовательных учреждений, организаций 
торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы), с указанием 
сведений об иммунизации против кори, в том числе трудовых мигрантов в 
медицинские организации, на территории обслуживания которых находят-
ся подведомственные предприятия, организации и учреждения незамедли-
тельно.

3.2. Оказать содействие медицинским организациям (при необходимо-
сти) в проведении иммунизации против кори подлежащего контингента.

4. Руководителям государственных медицинских организаций, руководи-
телям медицинских организаций частных форм собственности обеспечить:

4.1. Проведение иммунизации против кори всего персонала медицинских 
организаций (в том числе немедицинских работников) без ограничения 
возраста незамедлительно.

4.2. Временный отказ в приеме на работу работников медицинских орга-
низаций в возрасте до 55 лет, не привитых против кори и не болевших корью 
(Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 года № 825).

4.3. Проведение мероприятий по подчищающей иммунизации населе-
ния, иммунизации по эпидемическим показаниям и первичных противо-
эпидемических мероприятий в соответствии с СП 3.1.2952-11 «Профилак-
тика кори, краснухи и эпидемического паротита», в том числе передачу 
сведений о заболевших лицах в медицинские организации поликлиниче-
ского профиля для организации иммунизации лиц, находившихся в тесном 
контакте с заболевшим корью (семья, квартира, кабинет, класс, группа, 
палата, отделение) в первые 72 часа с момента выявления больного; про-
ведение иммунизации лиц, находившихся в отдаленном контакте с заболев-
шим корью (по месту жительства – подъезд, улица в частном секторе; месту 
работы – здание; по месту учебы – школа, ДДУ, курс/поток; по медицин-
ской организации – корпус, здание) в течение 7 дней с момента выявления 
больного.

4.4. Госпитализацию пациентов в стационар с учетом их прививочного 
статуса по кори...»

                                         



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2828282828 января. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111166666.0000000000, 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»
2222211111.3030303030 «Ланцет» (S) (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(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, 1111166666.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Другие». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
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55555.1111100000, 66666.0505050505, 66666.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 66666.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
99999.0505050505 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(1111166666+).
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111166666.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ВОЗМЕЗДИЕ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «СПЕЦИАЛИСТ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Х/ф «Суета сует». [66666+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111166666.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Парфюмерша�22222».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Наша Арктика. Второе
дыхание». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/ф «Маленький вампир».
[66666+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Особняк с привиде�
ниями». [1111122222+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Конг. Остров чере�
па». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Угнать за 6060606060 се�
кунд». [1111122222+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях». [1818181818+]
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66666.0000000000, 88888.0000000000, 2222211111.0000000000 Где логика?
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2929292929 января. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111166666.0000000000, 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»
2222211111.3030303030 «Ланцет» (S) (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(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, 1111166666.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Другие». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 66666.0505050505, 66666.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 66666.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
99999.0505050505 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(1111166666+).
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111166666.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ВОЗМЕЗДИЕ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «СПЕЦИАЛИСТ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Вам и не снилось...»
[00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному же�
ланию». [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+]
1111166666.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Парфюмерша�22222».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Врачи�убий�
цы». [1111166666+]
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66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/ф «Ронал�варвар». [1111166666+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030, 2323232323.1111155555, 00000.3030303030 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
99999.5050505050 М/ф «Тролли». [66666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Угнать за 6060606060 се�
кунд». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 11111.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Время». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Кадры». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

66666.0000000000, 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 «Спаси свою любовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 3030303030 января. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111166666.0000000000, 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»
2222211111.3030303030 «Ланцет» (S) (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(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, 1111166666.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Другие». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 66666.0505050505, 66666.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 66666.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
99999.0505050505 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(1111166666+).
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111166666.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ВОЗМЕЗДИЕ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «СПЕЦИАЛИСТ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Будни уголовного ро�
зыска». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о 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+]
1111166666.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Парфюмерша�33333».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Евгений
Осин». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
66666.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030, 2222222222.5555555555, 00000.3030303030 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Поцелуй на удачу».
[1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Время». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 11111.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Посейдон». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Жизнь, или что�то
вроде того». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

66666.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 3333311111 января. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111166666.0000000000, 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»
2222211111.3030303030 «Ланцет» (S) (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(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, 1111166666.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Другие». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 66666.0505050505, 66666.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 66666.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
99999.0505050505 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(1111166666+).
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111166666.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ВОЗМЕЗДИЕ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «СПЕЦИАЛИСТ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Первое свидание».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Александр Порохов�
щиков. Чужой среди своих».
[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+]
1111166666.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Парфюмерша�33333».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Бедные родствен�
ники» советской эстрады». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
66666.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
66666.4545454545 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+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Пока ты спал». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Посейдон». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 11111.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Всероссийская пре�
мьера! «Пассажир». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Охранник». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

66666.0000000000, 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 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 11111 февраля. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111166666.0000000000, 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 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения» (S) (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(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, 1111166666.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Д/ф «Человек».
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 «Кто против?» [1111122222+]
1111166666.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Петросян�шоу». [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Выход в люди». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 66666.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 66666.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
99999.0505050505 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111166666.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.4040404040 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2222211111.4040404040 «ВОЗМЕЗДИЕ» (1111166666+).
2323232323.4040404040 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/ф «Валентин Зубков. По�
целуй над пропастью». [1111122222+]
99999.0000000000, 1111111111.5050505050, 1111155555.0505050505 Х/ф «Григо�
рий Р.». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5050505050 Х/ф «Дети понедельни�
ка». [1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Опасный круиз».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 Д/ф «Васильев и Макси�
мова. Танец судьбы». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
66666.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030, 1111199999.3030303030 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Монте�Карло». [00000+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Пассажир». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Бриллиантовый по�
лицейский». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Форрест Гамп». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

66666.0000000000, 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 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [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+]
66666.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Два долгих гудка в тума�
не» (1111122222+)
66666.5555555555 «Играй, гармонь люби�
мая!» (1111122222+)
88888.4545454545 «Смешарики. Спорт» (S)
(00000+)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 К 8080808080�летию Александра
Пороховщикова. «Что останет�
ся после меня» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.2525252525 «Живая жизнь» (1111122222+)
1111166666.1111100000 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111166666.4545454545 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «Дитя во времени» (S)
(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.
1111111111.00000 Вести.
1111111111.2525252525 Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Х/ф «Завтрак в постель».
[1111122222+]
1111166666.0000000000 «Пригласите на свадьбу!»
[1111122222+]
1111166666.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 «Один в один. Народный
сезон». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Калейдоскоп судь�
бы». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2525252525 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (00000+).
66666.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» Лоте�
рейное шоу (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111155555.0000000000 «Брэйн ринг» (1111122222+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111166666.0000000000 «Секрет на миллион»
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2020202020.4040404040 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4040404040 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.1111100000 АБВГДейка. [00000+]
66666.4040404040 Х/ф «Будни уголовного ро�
зыска». [1111122222+]
88888.2525252525 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.5555555555 Х/ф «Московская пленни�
ца». [1111122222+]
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Дети поне�
дельника». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111122222.5555555555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» [1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Беги, не оглядывай�
ся!» [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+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
66666.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111155555.1111155555, 1111166666.0000000000 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Большой папа». [00000+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Бриллиантовый по�
лицейский». [1111166666+]
1111166666.3030303030 М/ф «Лови волну!» [00000+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Голодные игры».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030 «Зимний вечер в Гаграх»
(1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Зимний вечер в Гаграх»
(1111122222+)
66666.3030303030 «Смешарики. ПИН�код» (S)
(00000+)
66666.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря...» (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.2020202020 «Наедине со все�
ми» (1111166666+)
1111133333.1111155555 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения» (S) (1111122222+)
1111155555.3030303030 «Верные друзья» (00000+)
1111166666.3535353535 «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шури�
ка» (1111122222+)
1111199999.1111100000 «Главная роль» (S) (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Особо опасен» (S) (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Т/с «Сваты». [1111122222+]
66666.3535353535 «Сам себе режиссёр».
66666.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525 «Далекие близкие». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Смеяться разрешается.
1111166666.0000000000 Х/ф «Моя чужая жизнь».
[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
55555.0505050505 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
55555.3535353535 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
66666.1111100000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.3535353535 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.0000000000 «УЧЕНИК» (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Первое свидание».
[1111122222+]
66666.4545454545 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.2020202020 Д/ф «Александр Панкра�
тов�Чёрный. Мужчина без ком�
плексов». [1111122222+]
99999.0505050505 Х/ф «Возвращение высо�
кого блондина». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Медовый месяц».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Наряды кремлевских жён».
[1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «9090909090�е. С Новой Рос�
сией!» [1111166666+]
1111166666.4040404040 «Прощание. Людмила
Сенчина». [1111166666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Поездка за счасть�
ем». [1111122222+]
2222211111.2020202020, 00000.2020202020 Х/ф «Женщина в
беде�33333». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
66666.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000, 99999.4040404040 «Уральские пельме�
ни». [1111166666+]
1111111111.1111100000 М/ф «Лови волну!» [00000+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Голодные игры».
[1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [1111122222+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Голодные игры: Сой�

[1111166666+]
2020202020.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000�2222222222.3030303030 Т/с «Конная поли�
ция». [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, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
66666.0000000000 «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 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «План побега». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111166666.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040�2222222222.1111100000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Ле�
генда начинается». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 66666.0000000000, 66666.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
66666.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
66666.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
99999.1111155555 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.0505050505 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио�
нальный парк в мире».
1111122222.2020202020, 1111188888.5050505050 «Власть факта».
1111133333.0505050505 «Линия жизни».
1111144444.0000000000 Цвет времени.
1111144444.1111155555 Д/с «Мифы и монстры».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.3535353535 «Агора».
1111166666.3535353535 Х/ф «Кортик».
1111166666.4545454545 Д/ф «Шостакович. Лето�
писец эпохи».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги».
2222211111.3535353535 Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.1111155555 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время».
2222222222.4545454545 Т/с «Идиот».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.4545454545, 1111122222.5050505050,
1111155555.2525252525, 1111188888.2020202020, 2222222222.1111155555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111188888.2525252525, 2222222222.2525252525 Все
на Матч!
99999.0000000000 Хоккей с мячом. Чемпио�
нат мира среди юниоров. Фи�
нал. [00000+]
1111100000.1111155555 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111100000.4545454545 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. [00000+]
1111111111.5050505050 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. [00000+]
1111133333.3535353535 Футбол. «Торино» � «Ин�
тер». [00000+]
1111166666.3030303030 Футбол. «Эспаньол» �
«Реал» (Мадрид). [00000+]
1111199999.1111100000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.3030303030 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростов» � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург).
2222222222.5555555555 Футбол. «Алавес» � «Райо
Вальекано».

2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [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, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
66666.0000000000 «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 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Вавилон нашей
эры». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111166666.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040�2222222222.1111100000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Кров�
ное родство». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 66666.0000000000, 66666.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
66666.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
66666.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
99999.0505050505, 2222222222.4545454545 Т/с «Идиот».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.0505050505 Д/ф «Чехов XXI века».
1111144444.0000000000 Цвет времени.
1111144444.1111100000 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Х/ф «Кортик».
1111166666.3535353535 Х/ф «Дуэт».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги».
2222211111.3535353535 Искусственный отбор.
2222222222.1111155555 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111122222.4040404040,
1111155555.3030303030, 1111199999.2525252525, 2222222222.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.4545454545, 1111155555.3535353535 Все на
Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Эмполи» � «Дже�
ноа». [00000+]
1111100000.5555555555 Bellator. Ч. Нжокуани � Дж.
Солтер. [1111166666+]
1111133333.1111100000, 1111166666.0000000000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111133333.3030303030 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростов» � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург).  [00000+]
1111166666.2020202020 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � СКА (Санкт�
Петербург). КХЛ.
1111199999.3030303030 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак»
(Москва) � «Локомотив» (Моск�
ва).
2222222222.2020202020 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР.
2222222222.5555555555 Футбол. «Ньюкасл» �
«Манчестер Сити».

1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
66666.0000000000 «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 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Безумный Макс: До�
рога ярости». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111166666.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040�2222222222.1111100000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Схватка». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 66666.0000000000, 66666.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
66666.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
66666.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Д/ф «Йеллоустоунский за�
поведник. Первый нацио�
нальный парк в мире».
99999.0505050505, 2222222222.4545454545 Т/с «Идиот».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020 «Что делать?»
1111133333.1111100000 Искусственный отбор.
1111133333.5555555555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111144444.1111100000 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.2525252525 Х/ф «Кортик».
1111166666.3535353535 Х/ф «Галатея».
1818181818.4040404040 «Что делать?»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги».
2222211111.3535353535 «Абсолютный слух».
2222222222.1111155555 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000,
1111166666.2020202020, 1111199999.5555555555, 2222222222.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.0505050505, 1111166666.2525252525 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Арсенал» � «Кар�
дифф Сити». [00000+]
1111122222.0000000000 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак»
(Москва) � «Локомотив» (Моск�
ва). [00000+]
1111144444.5050505050, 2020202020.0000000000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111155555.2020202020 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Бернли». [00000+]
1111166666.5555555555 Хоккей с мячом. Россия �
Финляндия.
2020202020.2020202020 Bellator. Гран�при тяже�
ловесов. Финал. Ф. Емельянен�
ко � Р. Бейдер. [1111166666+]
2222222222.1111100000 Все на футбол!
2222222222.5555555555 Футбол. «Ливерпуль» �
«Лестер».

1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [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, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
66666.0000000000 «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 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пророк». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111166666.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040�2222222222.1111100000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ворон: Город анге�
лов». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 66666.0000000000, 66666.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
66666.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
66666.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
99999.0505050505, 2222222222.4545454545 Т/с «Идиот».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Цвет времени.
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.0505050505 «Абсолютный слух».
1111133333.5050505050 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
1111144444.1111100000 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.3535353535 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «Бронзовая птица».
1111166666.3535353535 Х/ф «Старое танго».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Возлюбленная им�
ператора � Жозефина де Богар�
не».
2222211111.3535353535 «Энигма».
2222222222.1111155555 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.2020202020 «Самые сильные». [1111122222+]
66666.5050505050 Биатлон. Кубок России.
Смешанная эстафета.
88888.1111155555, 1111100000.4545454545, 1111122222.5050505050, 1111155555.4040404040,
2222211111.2525252525 Новости.
88888.2020202020, 1111122222.5555555555, 1111188888.5555555555, 2323232323.3030303030 Все
на Матч!
99999.5050505050 Биатлон. Кубок России.
Одиночная смешанная эстафе�
та.
1111100000.5050505050 Футбол. «Тоттенхэм» �
«Уотфорд». [00000+]
1111133333.4040404040 Футбол. «Борнмут» �
«Челси». [00000+]
1111155555.4545454545 Континенальный вечер.
1111166666.2020202020 Хоккей. «Барыс» (Астана)
� СКА (Санкт�Петербург). КХЛ.
1111199999.2525252525 Волейбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург, Россия) � «Любля�
на» (Словения).
2222211111.3030303030 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Жальгирис» (Литва). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
00000.0000000000 Х/ф «Дом летающих кин�
жалов». [1111122222+]

88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
1111199999.5555555555, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Перестрелка». [1818181818+]
00000.4545454545 «Анекдот Шоу». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111166666.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 «Дневник экстрасенса».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Заклятие». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Страшилы». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 66666.0000000000, 66666.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
66666.0505050505 «Правила жизни».
66666.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 1111133333.5050505050, 1111188888.3030303030 Д/с «Пер�
вые в мире».
99999.0505050505 Т/с «Идиот».
1111100000.2020202020 Х/ф «Валерий Чкалов».
1111122222.1111100000 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
1111122222.2525252525 Д/ф «Евгений Замятин.
Путь парадоксов».
1111133333.1111100000 «Черные дыры. Белые пят�
на».
1111144444.0505050505 Д/ф «Возлюбленная им�
ператора � Жозефина де Богар�
не».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 Х/ф «Бронзовая птица».
1111166666.3030303030 Д/ф «Балерина Марина
Кондратьева».
1818181818.4545454545 Д/ф «Цвет жизни. Нача�
ло».
1111199999.4545454545 «Искатели».
2020202020.3030303030 Д/ф «К 8080808080�летию со дня
рождения Александра Порохов�
щикова».
2222211111.1111100000 Х/ф «Железные игры».
2222222222.2020202020 «Линия жизни».
2323232323.4040404040 Х/ф «Сады осенью». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...».
[1111122222+]
66666.2020202020 «Самые сильные». [1111122222+]
66666.5050505050 Биатлон. Кубок России.
Женщины. Спринт.
88888.3030303030, 1111111111.3030303030, 1111144444.3535353535, 1111166666.1111155555,
2222222222.1111100000 Новости.
88888.3535353535, 1111111111.3535353535, 1111144444.4040404040, 1111166666.2525252525 Все
на Матч!
99999.5050505050 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Спринт.
1111122222.0505050505 Профессиональный бокс.
М. Коробов � Дж. Чарло. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBC в среднем
весе. Дж. Чарло � Т. Харрисон.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в первом среднем
весе. [1111166666+]
1111144444.0505050505 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111155555.1111100000 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв � Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в полутяжёлом весе.
Д. Бивол � А. Чилемба. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе. [1111166666+]
1111166666.4545454545 Все на футбол! [1111122222+]
1111166666.5555555555 Хоккей с мячом. Чемпио�
нат мира. 11111/22222 финала.
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Будучность» (Черного�
рия). Мужчины.
2222222222.1111155555 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира. [00000+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Лилль» � Ницца».

2222211111.0000000000 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [1111122222+]
2323232323.5555555555 Х/ф «В сердце моря».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

66666.0000000000 Где логика? [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111100000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
1111133333.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Света с того
света». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «СуперБобровы».
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Дрянные девчонки».
[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+]
66666.3030303030 Х/ф «Лохматый папа». [00000+]
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 «Стражи Галактики».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Зеленый фонарь».
[1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Эдвард � «Руки�нож�
ницы». [1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Каспер». [66666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Страшилы». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Заклятие». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Уиджи: Доска дья�
вола». [1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Уиджи: Проклятие
доски дьявола». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Ворон: Город анге�
лов». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
66666.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
99999.5050505050 Д/с «Судьбы скрещенья».
1111100000.2020202020 Телескоп.
1111100000.5050505050 Х/ф «Мы из джаза».
1111122222.2020202020 Д/с «Планета Земля».
1111133333.1111100000 «Пятое измерение».
1111133333.4040404040 Х/ф «Древо желания».
1111155555.2525252525 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь
после смерти».
1111166666.2020202020 Д/ф «Турпутевка на
Луну».
1818181818.0000000000 Х/ф «Рыбка по имени Ван�
да». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Д/ф «Сталинград. Мы еще
живы или нет?»
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Катя. Письмо из
прошлого».
2222222222.3030303030 Х/ф «Анюта».
2323232323.4040404040 Х/ф «Отдых воина». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон � Дж. Уоррингтон.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком весе.
[1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Новая полицейская
история». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555, 1111144444.2020202020, 1111144444.5555555555,
1111166666.1111100000 Новости.
1111111111.2525252525 Все на футбол! [1111122222+]
1111111111.5555555555, 1111144444.2525252525 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111122222.2020202020, 1111155555.0000000000, 1111166666.1111155555, 1111199999.5555555555 Все
на Матч!
1111122222.5050505050 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юнио�
ры.
1111155555.5050505050 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юни�
орки.
1111166666.5555555555 Хоккей с мячом. Чемпио�
нат мира. Финал.
2020202020.2525252525 Футбол. «Барселона» �
«Валенсия».
2222222222.2525252525 Футбол. «Ювентус» �
«Парма».

ка�пересмешница. Часть I».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть II».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Затмение». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
66666.0000000000 М/ф «Том и Джерри: Мо�
тор!» [1111122222+]
88888.4545454545 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111100000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «СуперБобровы».
[1111122222+]
1111144444.0000000000�2020202020.3030303030 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших». [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+]
99999.0000000000 Х/ф «Зеленый фонарь».
[1111122222+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Стражи Галактики».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега».
[1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы». [1111122222+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход».
[1111122222+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального че�
репа». [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�1111122222.3030303030 Т/с «Элементар�
но». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Уиджи: Доска дья�
вола». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Уиджи: Проклятие
доски дьявола». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Астрал». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Астрал: Глава 22222».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Астрал: Глава 33333».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
66666.2525252525 Т/с «Сита и Рама».
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт».
1111100000.1111100000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.5555555555 Х/ф «Анюта».
1111122222.0505050505 Х/ф «Катя. Письмо из
прошлого».
1111122222.3535353535 Диалоги о животных.
1111133333.1111155555 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111133333.4545454545 «Линия жизни».
1111144444.5050505050 Х/ф «Отдых воина». [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Искатели».
1111166666.1111155555 Д/с «Пешком...»
1111166666.4545454545 Константин Райкин. Из�
бранные стихи.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000  «Линия жизни».
2222211111.0000000000 Х/ф «Мы из джаза».
2222222222.3030303030 «Шедевры мирового му�
зыкального театра».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв � Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в полутяжёлом весе.
88888.0000000000 Реальный спорт. Бокс.
88888.4545454545 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты. Супертяжело�
весы. [1111166666+]
99999.4545454545, 1111111111.3535353535, 1111122222.1111155555, 1111133333.4040404040,
1111144444.4040404040, 1111155555.5555555555, 1111199999.1111155555, 2222211111.2525252525 Но�
вости.
99999.5050505050 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Индивидуальная гон�
ка.
1111111111.4545454545 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111122222.2020202020, 1111166666.0000000000 Все на Матч!
1111122222.5050505050 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле�
дования. Юниоры.
1111133333.5050505050 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле�
дования. Юниорки.
1111144444.4545454545 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв � Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в полутяжёлом весе.
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Баскетбол. ЦСКА � «Ло�
комотив�Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ.
1111199999.2525252525 Футбол. «Манчестер
Сити» � «Арсенал».
2222211111.3030303030 Все на футбол!
2222222222.2525252525 Футбол. «Рома» � «Милан».
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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

ÓДаленИе ДеревЬев, пнеÉ 
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
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

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 ÕромÈÕÈн ВалерÈÉ еВÃеньеВÈ×

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, 

устранение засоров.

Реклама

т. 8-919-000-86-06

ул. пос. лесосплава, 27. т. 8-910-180-04-05

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ
ÁÅÒÎÍÀ è ÐÀÑÒÂÎÐÀ 

íà «ñòàðîì» ìåñòå. 
коëü÷угинский завод ÆбÈ.
«М-200» от 3300 р./ куб. м.

Реклама

Реклама

объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию 
рекламы в газете при 

безналичном расчёте можно 
прислать по электронной почте 

на адрес «Гк»: 
golos2009@yandex.ru

оРГаниЗаЦиЯ покупает
ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî прИвлекателЬно выСокИм ценам:
F медь – 340-365 руб./кг F латунь – 220-
260 руб./кг F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг F «нержавейка» 
– 60 руб./кг F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 
Óë. Ïîáåäû, ä. 8 (òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëå-
íèíñêîì 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

Реклама. 

всеРоссиЙское   обЩество   автоМобилистов
влаДиМиРское областное  отДеление

автоШкола  «воа» 
Объявляет набор  группы

по ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ  «В»
г. кольчугино, ул. октябрьская, д. 17

Размер оплаты базового цикла 15000 рублей.
оплата практических занятий по вождению автомобиля 
продолжительностью 1,5 часа составляет 500 рублей.

возможность возврата подоходного налога
для работающей категории граждан.
студентам предоставляется скидка.

Лицензия ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 2685 от 21.02.2012.

телефон: 8 – 910 – 095 – 03 – 57
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!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., адрес, телефон

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

«купец-14», ул. Мира, д. 21, «купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18, в тЦ «спутник», ул. победы, д. 6.

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

неДвИЖИмоСтЬ
п р о д а ю

неДвИЖИмоСтЬ
м е н ß ю

неДвИЖИмоСтЬ
Ñ д а ю

lкомнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-
02-91
lкомнату в общежитии, ул. 50 лет 

Октября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 29,6, 
комн. 17 кв.м, туалет, ванная, хор. 
ремонт, цена 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, сан-
тех., межкомн. дв., балкон застек., 
обш. вагонкой, встроен. кух. гарни-
тур, шкаф-купе, диван, цена 1050 т.р. 
Тел. 8-919-022-23-93, Ольга
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

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

Тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., 3 эт., ул. Дружбы, 

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

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

нова, д. 19а, общ. пл. 36 кв.м, комн. 
18 кв.м, кух. 10 кв.м, балкон, космет. 
ремонт, цена 680 т.р. Тел. 8-915-778-
33-45
l1 комн. кв., 2/4 эт.п.д., общ. пл. 

31,2 кв.м, кух. 9 кв.м, без ремонта,  
цена 700 т.р. Тел. 8-915-778-33-45
l1 комн. кв., бл. аэродром, 5/5 

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

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

Школьная, 1/5 эт.к.д., общ. пл. 32 
кв.м, с/у разд., окна ПВХ, в зале ла-
минат, натяж. потолок, балкон не за-
стек., космет. ремонт, цена 750 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 50 лет Октября, 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон застек., 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, натяж. 
потолки, нов. дв., цена 830 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. Щорса, 1/5 эт.п.д., 

общ. пл. 39 кв.м, с/у разд., окна ПВХ, 
космет. ремонт, лоджия застек., цена 
1000 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 3/5 

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

эт.п.д., неуглов., пл. 33 кв.м, комн. 
17,5 кв.м, кух. 8,5 кв.м, балкон не 
застек., с/у совм., цена 800 т.р. Тел. 
8-910-773-26-88, 2-43-43
l1 комн. кв., ул. Московская, д. 66, 

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

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

эт.к.д., общ. пл. 35,3 кв.м, ком. 20 
кв.м, кух. 8 кв.м, неугловая, совр. 
ремонт, лодж. застек., остается встр. 
мебель (2 гардеробные и кухня), ван-
ная в кафеле. Тел. 8-915-752-38-23
l2 комн. кв., ул. Коллективная, д. 

45, неуглов., 9 эт., общ. пл. 52,9 кв.м, 
космет. ремонт, балкон застек., цена 
1200 т.р. Тел. 8-960-730-44-20, 2-31-20
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 Октября, 
д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв. на ул. Родниковая, 

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

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

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

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

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

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

эт.п.д., общ. пл. 54,8 кв.м, комн. 
изол., кух. 9,4 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, балкон ПВХ, цена 1250 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Шмелёва, д. 13, 

2/9 эт.к.д., общ. пл. 54 кв.м, кух. 9 
кв.м, комн. разд., с/у разд., лоджия, 
цена 1200 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., срочно, ул. Добро-

вольского, д. 5, 3/5 эт.к.д., неугл., общ. 
пл. 45,6 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у разд., бал-
кон, 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 за-
стек. и окна ПВХ, жел. дв., цена 1200 
т.р. Тел. 8-910-773-26-88, 2-18-27
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

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

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

воду, трубы на отоп. и воду нов., лод-
жия 6 м, хоз. постройки с погребом, 
крыша нов., кв. в хор. сост., цена 900 
т.р. Тел. 8-915-763-78-42
l3 комн. кв., пл. Ленина, 2/5 

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

2/9 эт.к.д., углов., общ. пл. 77,7 кв.м, 
кух. 9,4 кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
цена 1500 т.р. Тел. 8-906-564-67-68, 
2-43-43
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-09-66
l1/2 дома, ш/б, ул. Загородный 

проезд. Тел. 8-919-029-98-43, 8-926-

579-36-16
l1/2 дома, все удобства, 96 кв.м, 3 

сот., нов. оборуд., реконструкция, до-
пускается ипотека, маткапитал. Тел. 
8-905-147-81-64, Сергей
lДоМ, д. Барыкино, веранда, 

мансарда, гараж, печное отоп., свет, 
скважина, 15 сот., насаждения. Тел. 
8-919-008-61-29
lДоМ, с. Фёдоровское,  Юрьев-

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

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

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. Тел. 8-919-014-57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

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

сот., газ. отоп., общ. пл. 40 кв.м. Тел. 
8-960-728-05-77, 8-905-648-93-10
lДоМ, бревенч., ул. Станислав-

ского, №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, вы-
сок. потолки, свеж. ремонт, уч. 7 сот., 
забор, все насаждения, вода – рядом 
колонка, туалет во дворе, цена 1350 
т.р. Тел. 8-910-189-50-79, 2-18-27
lДоМ, д. Ульяниха, 1 эт. брев., 

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

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

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

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

32,2 кв.м, газ. отоп., колодец в ого-
роде, жел. гараж, зем. уч. 1033 кв.м, 
цена 900 т.р. Тел. 8-910-773-26-88, 

2-43-43
lДоМ, бревенч., ул. Крылова, 

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

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

ная, газ. отоп., общ. пл. 50,5 кв.м, 
скважина, все удобства, зем. уч. 
100000 кв.м, на уч. хоз. постройки, 2 
больш. гаража, есть возможность вы-
купить гаражи отдельно, цена 1000 
т.р. Тел. 8-906-564-67-68, 2-18-27
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

полн. отделан, 4 комн., все удоб., 2 
с/у, больш. гараж, 20 сот. земли, все 
насажд. Тел. 8-910-777-31-11
lкоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 кв.м, 

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

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

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

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

Сиреневая (г. Кольчугино). Тел.8-919-
022-25-34

неДвИЖИмоСтЬ
ку п л ю

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

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

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

Ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru
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Реклама
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www.fortuna-33.ru
info@fortuna-33.ru

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

С 8.00
до 18.00

неДвИЖИмоСтЬ
Ñ н È м у

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

lЗемельный участок, в р-не п. 
Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел.8-
915-757-13-30
lЗемельный участок, срочно, 

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

9,2 сот., обраб., дом, хоз. постр., 
вода, свет, огорож., хор. подъезд кру-
глогод. Тел. 2-40-48, 8-910-771-91-24

Комнату с отдельным 
входом и удобствами в с. беречино.

т. 8-904-651-42-05

Реклама

1 комн. кв., срочно,
ул. Добровольского, с мебелью.

т. 8-910-187-47-62

Реклама

1 комн. кв., центр,
2/5 эт.к.д., частично с мебелью.
т. 8-904-259-58-99

Реклама

Гку во «Центр занятости населе-
ния г. кольчугино»  проводит набор 
на профессиональное обучение, про-
фессиональную переподготовку без-
работных граждан, граждан, не зареги-
стрированных в качестве безработных, 
находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до 3-х лет, а также незанятых пен-
сионеров по следующим профессиям: 

1. переподготовка водителей кате-
гории «В» на категорию «С»; с категории 
«С» на категорию «Д»

2. охранник (4,5, 6 разряд)
3. оператор котельной
4. оператор ЭвМ: 1С торговля + склад
5. бухгалтер  со знанием 1С: Бухгал-

терия 8.0 (повышение квалификации)

6. новое в бухгалтерском учете и на-
логообложении (повышение квалификации)

7. тракторист
8. водитель погрузчика
9. парикмахер
10. Мастер ногтевого сервиса
11. Электрогазосварщик
12. повар
13. Швея
14. продавец
15. Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования
16. Младшая медицинская сестра 

(санитарка)
17. визажист
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!!!
ПРОЕЗД КОМПЕНСИРУЕТСЯ!!!

Более подробную информацию 
вы можете получить в ГКУ ВО «ЦЗН 
г.Кольчугино»  по адресу: г. кольчугино, 
ул. володарского, 40а, каб. 8 (2 этаж), 
телефон 4-51-41.
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lколеса или шины на а/м 
«Газель», R16. Тел. 8-910-183-
04-05

lпРиМу в дар вещи для де-
тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. Тел. 8-919-022-25-34
lотДаМ добрым людям 

котят, к туалету приучены. Тел. 
8-910-097-28-20
lтимуровцы! волонтёры! 

отзовитесь! одинокая старуш-
ка-инвалид нуждается в вашей 
помощи. тел. 8-915-798-64-68

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

неДвИЖИмоСтЬ
п р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 стр.

lколесо в сборе, на «Си-
троен Берлинго», R14, нов., 
бампер передний в сборе для 
а/м «Нива», решётку радиато-
ра к а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксваген 
Гольф 4», недорого. Тел. 8-905-
144-93-75
lкомплект зимней шипо-

ванной резины «Матадор», 
185/65/15, в отличном состоя-
нии. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8-910-
172-10-25 
lавтокресло детское, от 3 

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

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

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

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
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
lГаЗ 3110 «волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
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.,  цвет «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

lМясо кроликов, 400 р. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
lпетухов, 7 мес., цена 500 

р./шт. Тел. 8-910-778-66-58
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
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
lсено, дрова от 1 куб. м, 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
lультразвуковую стираль-

ную машинку усу-0707, б/у, 
отл. сост., цена 300 р. Тел. 8-920-
928-08-72
lстиральную машину (авто-

мат), газовую плиту. Тел. 8-920-

922-70-86
lбачок к унитазу, унитаз, 

2-кассетный магнитофон, 
лыжи, 2 пары б/у. Тел. 8-930-
834-54-47
lтелевизор «Ролсен», диаг. 

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

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
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
lШубу, норка, р-р 48-50, дли-

на 110 см, цвет «махагон», но-
вую, цена 130 т.р., шубу, норка, 
р-р 46-48, цвет «соболь», длина 
95 см, б/у 1 зима, цена 70 т.р., 
шубу, каракуль, р-р 60, чёрную, 
цена 50 т.р. Тел. 8-980-751-96-
66
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
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, женские, зимние, 

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, высота каблука 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
lсапоги, жен., зим., замш., 

чёрные, новые, без каблука, р-р 

41. Тел. 8-919-027-23-95
lпояс из собачьей шерсти, 

ручной вязки, шубу мутоновую, 
р-р 50-52, новую, пуховик, го-
лубой, р-р 50-52, дёшево. Тел. 
8-903-832-26-84
lпатефон 1930-х г.г., патеф. 

пластинки 1930-1940-х г.г., че-
моданы кожан. 1950-х г.г., сун-
дук 1930-х г.г., трельяж 1950-х 
г.г. Тел. 8-980-751-96-66
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
lлыжи с ботинками, р-р 

43, палки, всё в отл. сост. Тел. 
8-915-756-96-25
lлыжи деревянные «бы-

стрица», новые, дл. 2,15 м; 
2,25 м; с лыжными ботинками, 
р-р 42-43, цена 2 тыс. руб. Тел. 
8-915-799-54-66 
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
lковры, шерст., со стены, 

советского качества, 2х3 и 
2,5х1,5, чист. Тел. 8-910-676-
85-14
l2 ковровые дорожки, цвет 

коричневый с белым рисун., 
длина 4 м, шир. 1 м, в отлич. 
сост., чистые, хор. качества, 
цена договор. Тел. 8-910-676-
85-14
lсоковарку, хлебопечь, стаби-

лизатор напряжения, проигры-
ватель, пароварку, фритюрницу, 
скороварку, электромясорубку. 
Тел. 8-980-751-96-66
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
l2-ярусную кровать, б/у 4 

года. Цена 2000 руб. Тел. 8-915-
762-82-10
lМебель б/у: 1 и 1,5-сп. кро-

вати, цена 1,5 т.р., сервант, крес-
ла для отдыха, 2 шт., стенку, 5 
предметов, телевизор, цвет., 
цена 3 т.р., банки 3 л, 2 л, 1 л. 
Тел. 8-980-751-96-66
lстенку «Русь», хор. сост. 

Тел. 8-910-184-39-52
lстенку, прихожую, 1-сп. 

кровать, телевизор «панасо-
ник», недорого. Тел. 2-20-97
lкомод – 3500 руб., тумбу – 

2000 руб., в отличном сост. Тел. 
8-915-762-82-10
lторговые стеклянные шка-

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

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lДверь деревянную, вход-

ную, 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
lплиты, б/у, 58 пустотки, ру-

жьё тоЗ-34Р, вертикалку, домик 
для собаки, рублен. Тел. 8-920-
948-73-93
lРужьё МР 18 еМ-М, 12 ка-

либр, куплено в 2017 г., настрел 
2 пачки, отл. сост., исполнение 
пластик, цена 7 т.р. Тел. 8-915-
778-65-08
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-

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

Дёшево!
т. 8-915-761-06-25

Реклама

разное
п р о д а м

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ 
о соГласовании МестополоЖениЯ 

ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, 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, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 33:03:000207:68 располо-
женного: обл. владимирская, кольчугинский р-он, д. 
Яковлево, ул. третья, дом 7. Заказчиком кадастровых 
работ является Гавреева н.б. проживающая(ий): обл. 
Московская, г. балашиха, мкр-н Железнодорожный, 
ул. советская, д. 4, кв. 105, тел. 8-916-945-53-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. владимирская, кольчугинский р-он, д. Яковле-
во, ул. третья, у  дома 7,  «22» февраля 2019 г. в 9 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «23» января 2019  г. по «21» февра-
ля 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:000207.

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

Реклама

мебельному 
предприятию
на постоянную работу 

требуется:
lуборщица 

(бытовых и производственных 
помещений) 

на полный рабочий день
Доставка на работу транспортом 

предприятия (д.Копылки)         
т. 8-910-779-24-73,
с понедельника по четверг 

с 9-00 до 16-00.

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 онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насаждения, 
окна ПВХ, стоянка под а/м и до-
рожки – плитка. Тел. 8-980-752-
98-95
lДачу, с/т «Солнечный», уч. 

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с 
утеплит., 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 
дерев. Тел. 8-910-771-63-30, 
8-915-770-52-47
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

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

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

въезд с ул. Московская, 4х6, 
ж/б перекрытия, сух. погреб, 
свет, отл. подъезд. Тел. 2-40-48, 
8-910-771-91-24
lГараж, ул. Щорса. Тел. 

8-910-095-67-51, Лида
lГараж, ул. Щорса, 4х6. Тел. 

8-910-676-72-85

Администрация ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ» с при-
скорбием сообщает о кончине бывшего врача оторинола-
ринголога

лапиноЙ Юлии Михайловны.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

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

уважаемые 
читатели!
купон для 

бесплатного 
объявления 

нельзя 
использовать 

для 
рекламирования 

услуг, 
поздравлений, 

вакансий и 
сдачи в аренду!
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требуются
Реклама

т. 8-910-095-51-21,
8-910-182-33-10

водители 
категорий 

«с» и «се».

Реклама

приглашает на работу

4 СпецИалИСта 
контактноГо центра

выполнЯеМаЯ Работа:
прием и обработка входящих  
вызовов от клиентов банка; со-
вершение исходящих вызовов 
по готовой клиентской базе; 
предоставление необходимой 
информации по запросам клиен-
тов банка; работа с внутренней 
базой данных, знание продукто-
вой линейки банка.
ДоХоД: от 19000 рублей в месяц, 
соц. пакет, возможность выхода 
на сверхурочные часы за доп. 
оплату.
тРебованиЯ: грамотная речь, 
коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, клиентоориенти-
рованность.

Различные графики работы.
Оформление по ТК РФ.
Полис ДМС, включая 

стоматологическое лечение.
Обучение.

тел. 8 (49245) 2-25-49

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
учитель нач. классов 

для работы в Москве.

Реклама

т. 2-02-61

Реклама

упРавление Фсб России по влаДиМиРскоЙ области 
осуществляет отбор юношей 11-х классов 

для поступления в 2019 году на гуманитарные и технические 
специальности в академию Фсб России (г. Москва), академию Фсо 

России (г. орел), Московский, Голицынский и калининградский 
пограничные институты Фсб России, а также институт береговой 

охраны (г. анапа). 
подачу документов необходимо осуществить 

до 1 февраля 2019 года 
по адресам: г. александров, ул. ленина, д. 81; 

г. владимир, октябрьский проспект, д. 38.  
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ. 

работа В мВд россии
отдел Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по кольчугинскому району приглашает на работу муж-
чин, имеющих полное среднее образование, среднее профес-
сиональное образование, высшее образование, отслуживших 
в армии, возраст до 35 лет, на замещение вакантных должно-
стей: 

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

службы полиции.
обращаться: г. кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, каб. №325, 323 

или по телефонам: 2-38-64, 2-07-77.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ. 

Реклама

требуются:

Реклама

т. 8-915-762-17-33

В магазин 
«мясной дворик»

График работы 2/2, 
з/п от 18 т.р.

lуборщица.
График работы 2/2, 

с 16.00 до 20.00.

lпродавцы;

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001413:120, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Металлург-1», уч. 120; номер кадастрового квартала 33:03:001413.

Заказчиком кадастровых работ является Чулкова Г.Ю., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 
25, кв. 16; т. 8 (919) 005-19-63. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 58, «25» 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 
«23» января 2019 г. по «08» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» января 2019 г. по «25» 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: 
33:03:001413:122 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Металлург-1», 
уч. 122); 33:03:001413:257 (земли общего пользования снт «Металлург-1»); все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале: 33:03:001413.

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»).

Годы прошли, голова поседела,
Сколько забот и тревог позади!
Только какое до возраста дело,
Если доброе сердце в груди?
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Друзья: В.И. Шилова, З.Н. Андреева

Примите
поздравления!

от всей души 
поздравляем 

с юбилеем 

лидию Федоровну 
кононенкову!

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Авериной Ниной Васильевной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 32461, СНИЛС 018-173-767 56, почтовый адрес: 600009, г. Владимир, ул. По-
лины Осипенко, д. 3а, oblbti33@elcom.ru, контактный телефон 53-07-61, 53-37-38, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001215:378, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, садов. тов. «Орджоникидзе-8», надел 1, уч. 378. Заказчиком кадастровых работ является 
кольцов александр Юрьевич, проживающий по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Первомайская, дом 27, 
кв. 55, тел.: 89037386366.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ», 25 февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 
13, 3 этаж. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, 
ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001215. 

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

иЗвеЩение о пРовеДении 
собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы 

ЗеМелЬноГо участка
Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением 

Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:001402:437 расположенного: 
обл. владимирская, кольчугинский р-он, снт «ор-
джоникидзе-2». Заказчиком кадастровых работ являет-
ся лукащук а.с. проживающая(ий): обл. Московская, 
г. Щелково, мкр. богородский, д. 10, корп. 1, кв. 172, 
тел. 8-926-528-72-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. владимирская, г. кольчугино, ул. 3 интернаци-
онала, д. 64 (вход со двора, ооо «Центр-Гео»)  «22» 
февраля 2019 г. в 8 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «23» 
января 2019 г. по «21» 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 гра-
ниц:  все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:03:001402.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, 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»).
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Приложение № 1
к постановлению администрации

 Кольчугинского района
от 29.12.2018 № 1639

система программных мероприятий.
№ 
п/п

Мероприятия Исполнители, 
участники

Сроки испол-
нения 

Сумма (тыс. руб.) и источники 
финансирования

1. Ведение учёта объектов и источников негатив-
ного воздействия на окружающую среду:

МКУ «ОСХП» ежегодно

1.1. Приём и согласование отчётов природопользо-
вателей о загрязнении атмосферного воздуха, 
водных объектов, об образовании, использо-
вании и размещении отходов производства и 
потребления

до 1 февраля 
года, следую-
щего за отчёт-
ным

1.2. Проверка и согласование от природопользова-
телей расчётов сумм платы за негативное воз-
действие на окружающую среду

до 01 марта 
года, следую-
щего за отчёт-
ным 

1.3. Рассмотрение и согласование от природополь-
зователей планов мероприятий по охране окру-
жающей среды, в том числе по строительству и 
реконструкции природоохранных объектов

до 25 января 
года, следую-
щего за отчёт-
ным 

2. Поддержание полигона ТБО в надлежащем 
состоянии в соответствии с требованиями эко-
логических и санитарных норм и проведение 
мониторинга состояния окружающей среды на 
полигоне ТБО, всего: в том числе: 

МУП «ТБО-
Сервис»

внебюджетные источники 1873,2:
2014 – 356,4
2015 – 371,6
2016 – 371,6
2017 – 386,8
2018 – 386,8

2.1. Проведение радиационного контроля на Коль-
чугинском полигоне ТБО

постоянно 2014 – 36,4
2015 – 41,6
2016 – 41,6
2017 – 46,8
2018 – 46,8

2.2. Проведение мониторинга состояния окружаю-
щей среды на полигоне ТБО

ежеквартально 2014 – 50,0
2015 – 60,0
2016 – 60,0
2017 – 70,0
2018 – 70,0

2.3. Ремонт наружных и внутренних подъездных пу-
тей полигона ТБО для разгрузки мусора

ежегодно 2014 – 150,0
2015 – 150,0
2016 – 150,0
2017 – 150,0
2018 – 150,0

2.4. Благоустройство территории полигона ТБО ежегодно 2014 – 120,0
2015 – 120,0
2016 – 120,0
2017 – 120,0
2018 – 120,0

3. Сдача на демеркуризацию  ртутьсодержащих 
отходов 

МУП «ТБО-
Сервис», приро-
допользователи

ежегодно

4. Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов в природоохранных зонах на 
территории района

Администрация 
района, МКУ 
«ОСХП», 
МУП «ТБО-
Сервис»

III квартал
2014-2021

районный бюджет 480,0:
2014 – 60,0
2015 – 60,0
2016 – 60,0
2017 – 60,0
2018 – 60,0
2019 – 60,0
2020 – 60,0
2021 – 60,0

5. Экологическое образование,  воспитание и 
просвещение, всего:

в том числе:

2014-2021 районный бюджет 400,0:
2014 – 50,0
2015 – 50,0
2016 – 50,0
2017 – 50,0
2018 – 50,0
2019 – 50,0
2020 – 50,0
2021 – 50,0

5.1. Проведение конкурса детского рисунка по эко-
логической тематике

Управление об-
разования, МКУ 
«ОСХП»

II квартал
2014-2021

2014 – 5,0 
2015 – 5,0 
2016 – 5,0
2017 – 5,0
2018 – 5,0 
2019 – 5,0
2020 – 5,0
2021 – 5,0
 (управление образования)

5.2. Проведение экологических экспедиций Школа № 6, шко-
ла № 7, Бавлен-
ская школа

II квартал
2014-2021

2014 – 15,0, в том числе:
школа № 6 – 5,0 
школа № 7 – 5,0
Бавленская школа – 5,0
2015 – 15,0, в том числе:
школа № 6 – 5,0 
школа № 7 – 5,0
Бавленская школа – 5,0
2016 – 15,0, в том числе:
школа № 6 – 5,0 
школа № 7 – 5,0
Бавленская школа – 5,0
2017 – 15,0, в том числе:
школа № 6 – 5,0 
школа № 7 – 5,0
Бавленская школа – 5,0
2018 – 15,0, в том числе:
школа № 6 – 5,0 
школа № 7 – 5,0
Бавленская школа – 5,0
2019 – 15,0, в том числе:
школа № 6 – 5,0 
школа № 7 – 5,0
Бавленская школа – 5,0
2020 – 15,0, в том числе:
школа № 6 – 5,0 
школа № 7 – 5,0
Бавленская школа – 5,0
2021 – 15,0, в том числе:
школа № 6 – 5,0 
школа № 7 – 5,0
Бавленская школа – 5,0

аДМинистРаЦиЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона

постановление
от 29.12.2018                                                             № 1639 

о внесении изменений в муниципальную 
программу «охрана окружающей 

среды на территории кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского  района 

от 30.05.2013 № 598
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депу-
татов 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 Кольчугинского района

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды на территории Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 30.05.2013 № 598, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Сроки реализации Программы» 

цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
1.1.2. Строку «Объём и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции:

Объём 
и ис-
точники 
финан-
сиро-
вания 
Про-
граммы

Объём финансирования программы на 
весь период её реализации составляет  
–   7362,0 тыс.руб., в т.ч.:   
областной и федеральный бюджеты – 
3479,9 тыс.руб. 
районный бюджет –  1780,0 тыс. руб.
бюджеты поселений – 228,9 тыс.руб.
внебюджетные источники –  1873,2 тыс.
руб.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат размещению 
(обнародованию) на официальном сайте муници-
пального образования Кольчугинский район www.
kolchadm.ru. 

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

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители, 
участники

Сроки ис-
полнения 

Сумма (тыс. руб.) и источ-
ники финансирования

5.3. Благоустройство родников СЮТур III квартал
2014-2021

2014 – 5,0 (школа № 1)
2015 – 5,0 (школа № 5) 
2016 – 5,0 (школа № 4)
2017 – 5,0 (школа № 6)
2018 – 5,0 (школа № 7)
2019 – 5,0 (школа № 1)
2020 – 5,0 (школа № 5)
2021 – 5,0 (школа № 4)

5.4. Очистка берегов водных объектов  от мусора МКУ «ОСХП», 
школа № 1, школа 
№ 5, школа № 4, 
школа № 6, школа 
№ 7

IV квартал
2014-2020
 

2014 – 5,0 (школа № 1)
2015 – 5,0 (школа № 5) 
2016 – 5,0 (школа № 4)
2017 – 5,0 (школа № 6)
2018 – 5,0 (школа № 7)
2019 – 5,0 (школа № 1)
2020 – 5,0 (школа № 5)
2021 – 5,0 (школа № 4)

5.5. Организация детских и юношеских экологиче-
ских кружков и центров

Управление обра-
зования

постоянно

5.6. Информационное обеспечение населения в об-
ласти природопользования и охраны окружаю-
щей среды

МКУ «ОСХП», 
СМИ

постоянно

5.7. Организация проведения Дней защиты от эколо-
гической опасности

МКУ «ОСХП» ежегодно
апрель-
июнь

6. Регулирование отношений недропользования: МКУ «ОСХП» постоянно
6.1. Участие в решении вопросов, связанных с со-

блюдением экологических интересов населения 
территории района при предоставлении недр в 
пользование

6.2. Участие совместно с контролирующими органа-
ми власти в проверках за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых

7. Капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний гидроузла на р. Пажа у д.Журавлиха Кольчу-
гинского района Владимирской области

МКУ «УРХ», адми-
нистрация сель-
ского поселения 
Раздольевское, 
МКУ «ОСХП»

2015

8. Капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний гидроузла на р. Кучка у с.Бавлены Кольчу-
гинского района Владимирской области в рам-
ках государственной программы Владимирской 
области «Охрана окружающей среды и раци-
ональное природопользование на территории 
Владимирской области на 2014 - 2020 годы», ут-
верждённой постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 22.10.2013 № 1194

Администрация
Бавленского 
сельского посе-
ления

2019 – 2020 

ито-
Го:

7362,0 в т.ч.: 
областной и федераль-
ный бюджеты – 3479,9 
районный бюджет –  
1780,0  
бюджеты поселений – 
228,9
внебюджетные источники 
-1873,2

Приложение № 2
к постановлению администрации

 Кольчугинского района
от 29.12.2018 № 1639

структура затрат и источников финансирования по программе.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

РБ ВБИ ОФБ РБ БП ВБИ РБ ВБИ РБ ВБИ РБ ВБИ РБ РБ РБ

1. Мероприятия:

1.1. Обучающие:
Экологическое обра-
зование,  воспитание 
и просвещение.

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

400,0

2.Прочие расходы:

2.1. Поддержание 
полигона ТБО в над-
лежащем состоянии 
в соответствии с тре-
бованиями экологи-
ческих и санитарных 
норм и проведение 
мониторинга состоя-
ния окружающей сре-
ды на полигоне ТБО.

356,4**

371,6**

371,6**

386,8**

386,8**

1873,2

2.2. Ликвидация не-
санкционированных 
мест размещения 
отходов в природоох-
ранных зонах на тер-
ритории района.

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

480,0

2.3. Капитальный 
ремонт гидротехни-
ческих сооружений 
гидроузла на 
р. Пажа у д. Журав-
лиха Кольчугинского 
района Владимир-
ской области.

3479,9

900,0

228,9

4608,8

Итого:

110,0

356,4**

3479,9

1010,0

228,9

371,6**

110,0

371,6**

110,0

386,8**

110,0

386,8**

110,0

110,0

110,0

7362,0

 ** - ВБИ являются собственными средствами МУП «ТБО-Сервис».
Приложение № 3

к постановлению администрации
 Кольчугинского района

от 29.12.2018 № 1639
показатели эффективности программы.

№
п/п

Наименование показа-
теля

Ед. 
изме-
рения

Величина 
показате-
ля в базо-
вом году

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Снижение количества и 
размеров несанкциони-
рованных мест размеще-
ния отходов.

м3 200 150 150 77,2 77 75 75 70 70

2. Снижение уровня загряз-
нения территории рай-
она отходами 1 класса 
опасности.

т 4,2 4,2 4,2 4,2 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5

3. Количество проведён-
ных экологических экс-
педиций.

 ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой С.М., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 
94, кв. 6, адрес электронной почты: progonnova.svetlana@yandex.ru, тел. +79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 1654, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером, 33:03:000208:104, 
расположенного, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт «Богатырь», уч. 104.

Заказчиком кадастровых работ является Матюнин Виктор Владимирович, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Фурманова, д. 
24, тел. 8-905-145-15-08. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. владимир-
ская, г. кольчугино, ул. октябрьская, д. 19  27.02.2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.01.2019 г. по 26.02.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2019 г. по 
26.02.2019 г., по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 33:03:000208:118, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Богатырь», уч. 118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой С.М., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 
94, кв. 6, адрес электронной почты: progonnova.svetlana@yandex.ru, тел. +79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 1654, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером, 33:03:000208:102, 
расположенного, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт «Богатырь», уч. 102.

Заказчиком кадастровых работ является Матюнин Виктор Владимирович, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул.Фурманова, д. 24, 
тел. 8-905-145-15-08. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. владимирская, г. 
кольчугино, ул. октябрьская, д. 19  27.02.2019 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.01.2019 г. по 26.02.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2019 г. по 
26.02.2019 г., по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 33:03:000208:101, расположенного: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Богатырь», уч. 101; 33:03:000208:120, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Богатырь», уч. 120.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой С.М., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 
94, кв. 6, адрес электронной почты: progonnova.svetlana@yandex.ru, тел. +79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 1654, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером, 33:03:001413:28, 
расположенного, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Металлург-1», уч-к 28.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Дмитрий Николаевич почтовый адрес: Владимирская область, г.Кольчугино, пр. Ленина, дом 3, 
кв.44, тел. 8-910-090-01-00. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. владимир-
ская, г. кольчугино, ул. октябрьская, д. 19  27.02.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.01.2019 г. по 26.02.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2019 г. по 
26.02.2019 г., по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 33:03:001413:30, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Металлург-1».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изме-
рения

Величина 
показателя в 
базовом году

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4. Количество благоустроенных родников. ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. Количество мусора, вывезенного с берегов 
водных объектов.

 м3 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6. Количество проведённых конкурсов дет-
ских рисунков по экологической тематике. 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7. Количество ГТС с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведён-
ных в безопасное техническое состояние.

ед. - - 1 - - - - 1 -

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо 
РаЙона

постановление
От 29.12.2018                                                             №  1640

о внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района 

от 12.09.2016 № 751
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, ре-
шением 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», реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении районного бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие обра-

зования», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 12.09.2016 № 751, следующие 
изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:
Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию Программы, - 4479432,6 тыс. рублей, в том 
числе:
- 2017 г. – 905387,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 268369,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 550779,3 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 3002,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2018 г. – 1150859,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 314620,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 578172,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 174058,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 84008,3 тыс. руб.
- 2019 г. – 928862,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 404025,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 441602,0 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2020 г. – 748795,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 238899,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 426660,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2021 г. – 745526,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 234349,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427941,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие общего 

и дополнительного образования детей» абзац 8 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 3112577,8 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 641934,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 175279,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 398582,8 тыс. руб.

ных школ Кольчугинского района» абзац 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 176955,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 34641,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 17340,9 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.»;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспечение за-

щиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» абзац 7 изложить в следующей 
редакции:

«Общие затраты по реализации подпрограммы составят 
153907,5 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 год – 33755,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31740,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2014,5 тыс. руб.
- 2018 год – 32771,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31722,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- 2019 год – 24025,6 тыс. руб.:
областной бюджет – 24025,6 тыс. руб.
- 2020 год – 31167,4 тыс. руб.
областной бюджет – 31167,4 тыс. руб.
- 2021 год – 32187,7 тыс. руб.
областной бюджет – 32187,7 тыс. руб.»;
1.2.7. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопасность 

образовательного учреждения» абзац 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы – 60166,1 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  19167,6 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17659,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  11333,2 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10626,1 тыс. руб.
областной бюджет – 707,1 тыс. руб.
- 2020 г. –  9917,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.
областной бюджет – 707,1 тыс. руб.
- 2021 г. –  8676,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 7468,9 тыс. руб.
областной бюджет – 1207,1 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1:
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы, - 3112577,8 тыс. рублей, в том 
числе:
- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 641934,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 175279,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 398582,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 655214,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 183473,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 403667,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 607145,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 155694,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 383378,3 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 603656,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 152201,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 383381,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5. В приложении № 2:
1.5.1. В разделе I  строку «Объёмы бюджетных ассигно-

ваний на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:
Объёмы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 703486,1 тыс. рублей, в 
том числе: 
- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 362672,6 тыс. руб.: 
районный бюджет – 53982,7 тыс. руб.
областной бюджет – 135680,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 173009,7 тыс. руб.
- 2019 г. – 142133,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 140096,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2036,4 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
- 2020 г. – 5044,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 4801,6 тыс. руб.
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 5485,5 тыс. руб. (районный бюджет).

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению;

1.5.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6. В приложении № 3:
1.6.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
подпро-
граммы

Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 214710,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2018 г. – 47023,6 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2019 г. – 47904,6 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2020 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2021 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный бюджет).

средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 655214,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 183473,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 403667,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 607145,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 155694,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 383378,3 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 603656,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 152201,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 383381,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Кольчугин-

ского района» абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-

цию подпрограммы, - 703486,1 тыс. рублей, в том числе: 
- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 362672,6 тыс. руб.: 
районный бюджет – 53982,7 тыс. руб.
областной бюджет – 135680,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 173009,7 тыс. руб.
- 2019 г. – 142133,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 140096,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2036,4 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 5044,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 4801,6 тыс. руб.
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 5485,5 тыс. руб. (районный бюджет).»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение ре-

ализации муниципальной программы «Развитие образова-
ния» абзац 8 изложить в следующей редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализацию под-
программы – 214710,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2018 г. – 47023,6 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2019 г. – 47904,6 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2020 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2021 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный бюджет).»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершенство-

вание организации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков Кольчугинского района» абзац 9 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы – 57029,5 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 10527,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3027,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3642,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 12598,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3334,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4630,8 тыс. руб.
- 2019 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2020 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершенство-

вание организации питания учащихся общеобразователь-

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложе-
нию № 7 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении № 4:
1.7.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигно-

ваний на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:
Объёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы, - 57029,5 тыс. рублей, в том 
числе:
- 2017 г. – 10527,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3027,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3642,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 12598,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3334,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4630,8 тыс. руб.
- 2019 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2020 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложе-
нию № 8  к настоящему постановлению;

1.7.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции 
согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

1.8. В приложении № 5:
1.8.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
подпро-
граммы

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 176955,0 тыс. рублей, 
в том числе:
- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 34641,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 17340,9 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно прило-
жению №10 к настоящему постановлению;

1.8.3. Приложение к подпрограмме изложить в редак-
ции согласно приложению № 11 к настоящему постанов-
лению;

1.9. В приложении № 6:
1.9.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигно-

ваний на реализацию подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:
Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
программы

Общие затраты по реализации подпрограммы со-
ставят 153907,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 год – 33755,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31740,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2014,5 тыс. руб.
- 2018 год – 32771,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31722,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- 2019 год –24025,6 тыс. руб.:
областной бюджет – 24025,6 тыс. руб.
- 2020 год – 31167,4 тыс. руб.
областной бюджет – 31167,4 тыс. руб.
- 2021 год – 32187,7 тыс. руб.
областной бюджет – 32187,7 тыс. руб.

1.9.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 12 к настоящему постановлению;

1.9.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложе-
нию № 13 к настоящему постановлению;

1.9.4. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции со-
гласно приложению № 14 к настоящему постановлению;

1.10. В приложении № 8: 
1.10.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигно-

ваний на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:
Объёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 60166,1 тыс. рублей, в том 
числе:
- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  19167,6 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17659,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  11333,2 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10626,1 тыс. руб.
областной бюджет – 707,1 тыс. руб.
- 2020 г. –  9917,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.
областной бюджет – 707,1 тыс. руб.
- 2021 г. –  8676,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 7468,9 тыс. руб.
областной бюджет – 1207,1 тыс. руб.

1.10.2. Раздел VII изложить в редакции согласно прило-
жению № 15 к настоящему постановлению;

1.10.3. Приложение к подпрограмме изложить в редак-
ции согласно приложению № 16 к настоящему постанов-
лению.

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 и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 
г. Приложения к настоящему постановлению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района http://www.raion.
kolchadm.ru.

Р.В. МуСТАФИН, 
и.о. главы  администрации района
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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»

 Захватывающую и интерес-
ную видеопрогулку по Сарову 
участники конференции совер-
шили  с председателем Кольчу-
гинского районного отделения 
«Союза краеведов Владимир-
ской области»  Т.В. Харитоно-

вой (см. на снимке), которая 
с присущей ей харизмой рас-
сказала о городе, оставив яркие 
воспоминания о нем и стойкое 
желание посетить это удиви-
тельное место. Хотя это вряд ли 
возможно, потому что Саров – 
закрытый город. 

Заместитель директора СЮ-
Тур С.Б. Буклеревич поведала 
о создании КБ-11 – колыбе-
ли атомного проекта СССР. 
Как известно, для П.М. Зер-
нова не существовало слова 
«нет». Ему удалось создать в 
КБ-11 особую атмосферу, ко-

на Зерновских чтениях
ЭХо  событиЯ

торую отличали заинтересо-
ванность в результатах друг 
друга, доброжелательность, 
профессионализм, отсутствие 
бюрократизма, а самого П.М. 
Зернова – внимание к нуждам 
сотрудников и забота о них. И 
задание Родины он вновь вы-
полнил в кратчайшие сроки. 

Много нового для себя уз-
нали участники конференции, 
она прошла живо и интересно 
и изобиловала не только до-
кладами, но и музыкальными 
номерами Литвиновского  на-
родного хора «Лада» (худо-
жественный руководитель А. 

Реклама

Волков) и вокального коллек-
тива ДШИ Кольчугинского 
района «Карамельки» (руково-
дитель М. Лазарева, концер-
тмейстер Н. Ковтун). 

Чтения завершились, но на-
учные изыскания продолжатся, 
и, как отметила Т.В. Харито-
нова, «в следующем году, году 
юбилейном, Зерновские чтения 
обещают быть грандиозными 
и масштабными». 

О них мы обязательно рас-
скажем вам, наши уважаемые 
читатели.   

 Е. МУРЗОВА
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