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И «Шибаловская лыжня» состоялась!
Эхо  событИя

Реклама

В минувшую пятницу по всем новостным программам шли сообще-
ния о надвигающейся на московский регион непогоде, предупреждая 
о значительных снежных заносах, шквалистом ветре и отсутствии 
нормальной видимости на дорогах. В субботу непогода докатилась 
и до Кольчугино, враз опустошив улицы и заковав в снежный плен 
припаркованный автотранспорт. Казалось, что и запланированная 
на 27 января традиционная лыжная гонка на призы главы Кольчу-
гинского района – «Шибаловская лыжня - 2019» будет перенесена. Но 
организаторы соревнований – местная администрация, районная Фе-
дерация лыжных гонок и Федерация лыжных гонок Москвы, МБУ 
«Кольчуг-Спорт» – решили иначе: «Гонка состоится при любой пого-
де!». И, несмотря на разыгравшуюся метель, упорно готовили трассу, 
парковочную площадку и все необходимое к прибытию спортсменов 
– не зная до последнего, сколько их будет.

Никого  не смог напугать 
«желтый уровень» опас-
ности. К нам пришла на-

стоящая русская зима, за сутки 
выпала месячная норма осадков, 
но разве это причина оставаться 
дома? Тем более, когда все готово 
к проведению самого массового 
спортивного события нашего рай-
она! И пятая, юбилейная, «Шиба-
ловская лыжня» собрала рекорд-
ное число участников – порядка 
трехсот! А если прибавить сюда 
болельщиков – мам, пап, бабушек, 
дедушек, да и просто любителей 
лыж, катающихся «для себя», то в 
минувшее воскресенье в лесу возле 
Паддубок собрались около полу-
тысячи человек! 

География участников тоже 
впечатляет: Москва, Коломна, 
Орехово-Зуево, Комсомольск 
Ивановской области, Кольчуги-
но, Гусь-Хрустальный, Муром, 

Вязники, Ковров, Радужный, 
Шуя, Краснознаменск, Ставрово, 
Химки, Карабаново, Киржач, Со-
бинка, Сергиев-Посад, Алексан-
дров, Юрьев-Польский, Фряново, 
Покров, п. Балакирево, а также 
представители деревни Курганиха 
Александровского района и села 
Дуляпино Ивановской области. 

На старт вышли спортсмены 
от мала до велика. Самым юным 
участникам – Максиму Каленову и 
Милане Рыбаковой – исполнилось 
5 лет, самым старшим – Альбине 
Турковой и Юрию Грязнову – чуть 
больше шестидесяти и чуть мень-
ше восьмидесяти. Их тепло при-
ветствовали глава Кольчугинского 
района В.В. Харитонов и председа-
тель местной Федерации лыжных 
гонок А.В. Чернышов. Большое 
количество снега, не прекращаю-
щегося ни на минуту, Алексей Ва-
лерьевич назвал настоящим празд-

ником – еще бы, давненько не было 
такой снежной зимы! 

Главным судьей соревнований 
вновь стала исполнительный ди-
ректор Федерации лыжных гонок 
Москвы И.А. Артамонова. Цере-
мония поднятия флага, которая 
ознаменовала официальное откры-
тие «Шибаловской лыжни – 2019» 
была поручена юному лыжнику 
Виктору Измаилову и одному 
из самых опытных спортсменов 
Александру Власову, после чего 
началась предстартовая подготов-
ка. Всем желающим опытные спе-
циалисты подбирали инвентарь и 
готовили лыжи.  

Соревнования начались. Вол-
новались участники, родители 
волновались еще больше, быстро 
оформлялись стартовые протоко-
лы, шли своим чередом церемо-
нии награждения. Главный судья 
соревнований И.А. Артамонова, 
выступающая еще и в роли ком-
ментатора, была на высоте. Все по-
зитивно. Она подбадривала упав-
ших, восторгалась самыми юными 
участниками – «паучки поползли 
по трассе», отдавала дань энергии 
и юношескому задору молодых, 
дань уважения и признательности 
опыту старейших спортсменов, 
периодически поругивала тех, кто 
после финиша падал на снег. 

«Личных трагедий» в этот день 
разыгралось немало: у кого-то сле-
тали с креплений лыжи, кто-то те-
рял палки, кто-то падал на первом 
же вираже, теряя драгоценные се-
кунды, у самых юных спортсменов 
неудача вызывала досаду и слезы. 
А снег все шел и шел, упорно заме-
тая уже разбитую трассу, но в пылу 
гонки было не до него. Да разве он 
мог испортить настоящий спортив-
ный праздник?   

Отрадно, что, несмотря на боль-
шое количество лыжников, при-
нявших участие в гонках, кольчу-
гинцы были в числе победителей. 
Среди девочек 2009 года рождения 

и моложе на дистанции 1,5 кило-
метра победу одержала Анастасия 
Мурзакова. На трехкилометровой 
дистанции, в группе девушек 2007-
2008 годов рождения, проиграв 
победителю всего семь секунд, 
второй стала наша Арина Кирил-
лова. У девушек 2005-2006 годов 
рождения третье место у Екатери-
ны Мироновой. На третью ступень 
пьедестала поднялась и Алена Пав-
линова, пробежавшая пять киломе-
тров. А среди участниц 1958 года 
рождения и старше первой стала 
Альбина Туркова. 

К сожалению, в юношеских за-
бегах победителей у нас не было,  
за места на пьедестале смогли по-
бороться лишь настоящие мужчи-

ны. Так, на дистанции 10 км среди 
участников 1959-1968 годов рож-
дения второе и третье места разы-
грали наши земляки, два Сергея, и 
разрыв между ними составил всего 
1 секунду. Она и стала определяю-
щей: на 2 месте Сергей Макаров, на 
3-м  – Сергей Озеров. 

15 километров с учетом ветра и 
снега преодолеть было непросто. 
Но два кольчугинских тренера 
лыжных секций справились с ней 
просто здорово. Всего семи секунд 
не хватило Павлу Позняку, чтобы 
догнать лидера: в возрастной ка-
тегории 1979-2000 годов рождения 
он стал вторым. 
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Первой депутаты заслушали инфор-
мацию по вопросу «Об организа-
ции библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов библи-
отек муниципального образования «Город 
Кольчугино». Докладывала заместитель гла-
вы районной администрации Е.А. Семенова. 

Как пояснила Елена Анатольевна, библио-
течные услуги населению города оказывают 
шесть библиотек (городские библиотеки №1 
(ул. Ломако, д. 18), №2 (ул. Шиманаева, д. 
11), №3 (ул. Зернова, д. 14), детская библио-
тека (ул. Ленина, д. 4), библиотека пос. Белая 
Речка (ул. Школьная, д. 12а) и Литвиновская 
библиотека.

Книжный фонд городских библиотек на 
текущий момент составляет 134373 экзем-
пляра на различных носителях. В 2018 г. 
из городского бюджета на комплектование 
книжного фонда было выделено 273500 руб. 
Поступление составило 1369 экз. (2017 г. – 
1316 экз.). За счёт внебюджетных средств 
приобретено 323 экземпляра на общую сум-
му 100300 рублей. По словам докладчика, 
сумма, выделенная на комплектование, про-
должает оставаться недостаточной для вы-
полнения норматива – 250 книг на 1 тысячу 
читателей. В 2018 году показатель новых по-
ступлений – 51 книга на 1000 жителей, что в 
пять раз ниже нормы. И, как следствие, об-
новление книжного фонда остаётся низким 
и составляет всего 2%. 

На подписку периодических изданий было 
выделено 90 тыс. рублей, в библиотеки горо-
да в 2018 году поступило 40 наименований 
периодических изданий.

Библиотеки в прошедшем году старались 
развиваться как культурно-просветитель-
ские и информационные площадки. Все они 
компьютеризированы и подключены к сети 
Интернет, что продолжает обеспечивать жи-
телям города свободный доступ к электрон-
ному каталогу, базе данных «Периодика». В 
2018 году электронными ресурсами библио-
тек воспользовались около 1500 человек. Ко-
личество обращений составило 12280. 

Библиотеки принимали активное участие 
в районном конкурсе видеороликов «Моя 
библиотека – мой стиль»: была раскрыта 
информация о работе библиотек в целом и в 
отдельных направлениях, услугах, ресурсах, 
мероприятиях. Эта работа способствовала 
расширению ассортимента мультимедий-
ных продуктов, рекламе библиотек и, конеч-
но, привлечению новых читателей.

С 2015 года городские библиотеки работа-

ют с блогом «Библиотеки Кольчугинского 
края день за днём». Благодаря ему поддер-
живался непосредственный контакт с чи-
тателями. Здесь размещалась необходимая 
информация, в том числе о новых поступле-
ниях литературы, анонсы мероприятий, а 
посетители блога высказывали свои пожела-
ния и оставляли комментарии по темам пу-
бликуемых материалов. Кроме этого, в блоге 
работает сервис «Продление онлайн», где 
читатели, заполнив определённую форму, 
могут продлить срок пользования литерату-
рой, взятой на дом. Эта услуга востребована 
у жителей города. 

Продолжается работа в рамках проекта 
«Электронный гражданин». Основная ее 
цель сводится к знакомству населения го-
рода с порталом «Госуслуги», проведению 
обучающих занятий, помощи в получении 
электронной услуги. Особой популярностью 
пользуются услуги по уточнению налоговой 
задолженности, запись на приём к врачу, 
смена водительского удостоверения. 

Для более качественного комплектования 
книжных фондов, сбора заявок на приобрете-
ние книг и расширения онлайн возможностей 
был запущен новый онлайн-проект «Комплек-
туем вместе», где любой житель города мог 
оставить заявку на приобретение литературы. 

Более пяти лет при Центральной библи-
отеке успешно работает «Школа компью-
терной грамотности». Новым шагом в этом 
направлении стало обучение компьютерной 
грамотности людей пенсионного возраста. 

В прошедшем году в двух библиотеках  – 
№2 и в детской – были организованы Wi-
Fi-зоны. В детской библиотеке, библиотеках 
№1 и №2 установлены тревожные кнопки. 

В минувшем году городские библиотеки 
приняли активное участие в районном кра-
еведческом конкурсе «Исток ты мой, моя 
глубинка: интересные люди, факты, события 
малой Родины». Организуя работу в рамках 
конкурса, коллективы библиотек вели иссле-
довательскую и просветительскую работу, 
занимались издательской деятельностью. По-
бедителем смотра-конкурса стала городская 
библиотека №3, подготовившая материал на 
тему «Наш город и завод – его судьбы пере-
плетенье», посвящённый директору Коль-
чугинского завода по обработке цветных 
металлов имени Серго Орджоникидзе М.И. 
Тёмкину. Жители города, особенно бывшие 
заводчане, со слезами на глазах вспоминали 
годы жизни, отданные городу и заводу. Эта 
тема обязательно найдёт своё продолжение и 
в наступившем году.

 В начале 2018 года в библиотеках города 
стартовал новый проект «Имя. Символ33». 
Он был организован по инициативе обще-
ственной организации «Владимирский Союз 
женщин» в партнёрстве с Областной науч-
ной библиотекой имени Горького. Во всех 
библиотеках нашего города для учащихся 
школ были проведены циклы мероприятий, 
посвящённые В.К. Зворыкину, Ю.Б. Левита-
ну, К. Бальмонту, А.И. Фатьянову. Прошло 
более 20 мероприятий, их посетили более 
300 учащихся. 

Кроме того, библиотеки города старались 
позиционировать себя как творческие пло-
щадки для выставок местных художников, 
мастеров декоративно-прикладного искус-
ства, делая их творчество общественным до-
стоянием.

В завершение  доклада Е.А. Семенова рас-
сказала депутатам об имеющихся  пробле-
мах. 

В 2018 году в новое помещение по ул. Ло-
мако переехала городская библиотека №1. 
Затраты на ремонтные работы составили 600 
тыс. руб. Время показало, что библиотека 
стала более востребована, количество чита-
телей увеличилось. Но, к сожалению, поме-
щение библиотеки, хотя оно и увеличилось 
на 11,3 кв.м., по-прежнему не соответствует 
нормативным требованиям по размещению 
книжных фондов, в ней отсутствует читаль-
ный зал. 

В Белореченской библиотеке проведена 
замена электрооборудования и светильни-
ков. Финансовые затраты составили 50 тыс. 
руб. В текущем году на условиях софинанси-
рования планируется ремонт крыши. Смет-
ная документация составлена на 286900 руб. 
(137700 руб. – средства местного бюджета, 
149200 руб. – средства областного бюджета).

В детской библиотеке проведён космети-
ческий ремонт помещения читального зала, 
фойе и младшего абонемента. На ремонтные 
работы израсходовано 263600 руб. (146600 
руб. – средства местного бюджета, 177000 
руб. – средства областного бюджета). Требу-
ет ремонта абонемент детской библиотеки, 
туалетная комната, фасад библиотеки. 

Несмотря на то, что данный вопрос уже 
рассматривался на постоянной комиссии, 
дебаты на заседании были жаркими. Мнения 
депутатов разделились по поводу того, что 
делать в первую очередь – ремонтировать 
детскую библиотеку или доводить до ума 
библиотеку №1. В итоге остановились на 
ремонте детской библиотеки, тем более, что 
смета на проведение работ уже готова.  

Двумя последующими решениями Совет 
утвердил арендные ставки: в первом слу-
чае они касались земельных участков, на-
ходящихся в собственности города, во вто-
ром – земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также сроков внесения арендной платы. В 
обоих случаях снижение арендных ставок с 
2 до 1,5% коснулось лишь санаторной дея-
тельности, все остальные остались без изме-
нений. Сроки внесения  арендной платы для 
физических лиц также не поменялись – это 
15 ноября. Для всех остальных  – ежеквар-
тально: за I квартал текущего года – в срок 
до 15 марта, за II квартал – в срок до 15 июня, 
за III квартал – в срок до 15 сентября, за IV 
квартал – в срок до 15 ноября.

В содокладе председатель постоянной ко-
миссии по финансово-бюджетным, налого-
вым вопросам, экономике и собственности 
Г.В. Яшина обратила внимание на низкую 
собираемость арендной платы и потребо-
вала от МКУ «Управление архитектуры и 
земельных отношений» усилить работу в 
данном направлении.  

Е. МУРЗОВА

В повестке дня первого в новом году заседания городского Совета народных де-
путатов значилось три вопроса.

нагРаждаем  добРым  словом

спасибо за подарки!
В новогодние праздники дети из мало-

обеспеченных семей получили новогодние 
подарки. За их приобретение администра-
ция Кольчугинского района выражает 
огромную благодарность:

главе города Кольчугино Савиновой Елене 
Николаевне и депутатам Совета народных 
депутатов города Кольчугино – Ратниковой 
Ольге Николаевне, Сашиной Ольге Влади-
мировне, Яковлеву Михаилу Евгеньевичу, 
Никонову Алексею Александровичу, Ба-
лясовой Светлане Алексеевне, Судакову 
Николаю Александровичу, Малышеву Ива-
ну Алексеевичу, Родионовой Елене Анато-

льевне, Ситько Сергею Валериевичу, Яши-
ной Галине Вячеславовне, Донцу Алексею 
Юрьевичу, Минуллину  Фанилу  Гареевичу, 
Лапину Сергею Вячеславовичу, Ремизову 
Андрею Александровичу, Кузнецову Ан-
дрею Александровичу, Панькину Сергею 
Юрьевичу, Яниной Светлане Владимировне, 
Козину Владимиру Владимировичу, Родину 
Алексею Николаевичу; 

главе Кольчугинского района Харитонову 
Владимиру Викторовичу и депутатам Сове-
та народных депутатов Кольчугинского рай-
она –  Казачковой Елене Александровне, Ти-
хомирову Сергею Анатольевичу, Ушановой 

Елене Витальевне, Золкиной Галине Ива-
новне, Суховой Ирине Евгеньевне, Писка-
еву Анатолию Евгеньевичу, Березовскому 
Степану Витальевичу, Дергунову Евгению 
Владимировичу, Мореву Дмитрию Алексан-
дровичу, Чернышову Алексею Валериевичу, 
Спиридоновой Елене Геннадьевне, Сбит-
невой Елене Алексеевне, Павлову Алексею 
Борисовичу, Рогожиной Ирине Николаевне;

благотворительному фонду «Ангел» в 
лице Селивачёвой Оксаны Владимировны;

магазину «Сладкая лавка» в лице Ярами-
шян Рузанны Андраниковны.

 Е. СЕМЕнОВА, 
заместитель главы администрации 

Кольчугинского района 
по социальным вопросам

снег врасплох 
не застал

Снегопад и его последствия – основная 
тема еженедельного планового совеща-
ния, состоявшегося в понедельник, 28 
января. Однако началось оно с новости, 
которую глава районной администрации 
М.Ю. Барашенков назвал «историче-
ской». Речь идет о подписании договора 
о дружеских связях между муниципали-
тетами Кольчугина и боснийского горо-
да Зворник, пятого по величине в Респу-
блике Сербской Боснии и Герцеговине. 
Кольчугинская делегация побывала 
в гостях у сербов и привезла оттуда не 
только договор о долгосрочном сотруд-
ничестве, но и самые хорошие впечатле-
ния (подробности см. на 3 стр.). 

Затем руководители и представители 
ресурсоснабжающих организаций, комму-
нальных служб и управляющих компаний 
отчитались о своей деятельности за истек-
шую неделю.

Руководитель МУП «КольчугТепло-
энерго» С.А. Карпов сообщил, что все обо-
рудование работало в штатном режиме, 
без аварий. 

Руководитель МУП «Коммунальник» 
А.В. Шурахов доложил о плановой реви-
зии оборудования, замене колонок в по-
селке Большевик и работах по обеззара-
живанию воды по результатам проб.

Начальник бавленского «Водоканала» 
А.М. Сомов отчитался, что вся работа 
идет в штатном режиме, основные силы 
брошены на очистку территории от снега.

Начальник РЭС г. Кольчугино ОАО 
«ВОЭК» С.Н. Перетокин доложил о работе 
в штатном режиме и попросил при расчис-
тке улиц не заваливать снегом подъезды к 
трансформаторным подстанциям.

Руководитель Кольчугинской РЭС С.В. 
Фролов рассказал о работе в режиме по-
вышенной готовности, длившейся все вы-
ходные. Впрочем, по району обошлось без 
длительных отключений, только в Дубках 
потребители были отключены от электро-
энергии на 30 минут.

Заместитель генерального директора 
ООО «СУ-17» Д.Г. Алексеев отчитался о 
круглосуточной работе организации по 
очистке города от снега и посыпке песко-
соляной смесью.

Начальник Кольчугинского дорожно-ре-
монтного строительного управления В.Ю. 
Аникин сообщил, что в связи с обильным 
снегопадом транспортный коллапс допу-
щен не был.

Руководители управляющих компаний 
отчитались о том, что за истекшую неде-
лю очистка территорий от снега стала ос-
новным видом их деятельности.

Итог подвел начальник МКУ «Управле-
ние гражданской защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградов, отметивший, 
что обильный снегопад хотя и прибавил 
работы городским службам, потребовав 
от них максимального внимания и органи-
зованности, но врасплох не застал. 

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Е.А. Семенова по-
рекомендовала кольчугинцам озаботиться 
своим здоровьем в связи с серьезной угро-
зой кори и призвала привиться от этого за-
болевания, если прививка не была сделана 
своевременно.

В завершение был заслушан отчет руко-
водителя Центра занятости населения А.Ю. 
Власовой о деятельности учреждения. 
Также Ангелина Юрьевна вручила Благо-
дарственные письма руководству Кольчу-
гинского детского дома-интерната и ООО 
«СУ-17» за плодотворное сотрудничество.

А М.Ю. Барашенков выразил благодар-
ность всем службам, освобождавшим в ми-
нувшие выходные дни город из снежного 
плена, а также организаторам прошедшей 
накануне Шибаловской лыжни (подробно-
сти см. на 1 и 5 стр. газеты).  

н. ЛУшинА
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кольчугИнцы  в  РеспублИке  сеРбскоЙ
21-23 января российская делегация, в составе которой были и 

четверо наших земляков (глава Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонов, глава администрации Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков, представители кольчугинского бизнеса – Ж.В. Пере-
валова и М.Е. Яковлев), побывала в городе Зворник Республики 
Сербской Боснии и Герцеговины. Главная цель визита – расши-
рить всестороннее взаимодействие между Российской Федерацией 
и Республикой Сербской Боснии и Герцеговины. Событие оказа-
лось настолько важным, что о нём сообщила даже «Российская 
газета». Сегодня у нас есть возможность узнать о подробностях 
визита. Наш собеседник – глава администрации Кольчугинского 
района М.Ю. БАРАШЕНКОВ.

– Максим Юрьевич, а откуда 
вообще взялась идея контактов 
с сербами? 

– Поездка была организована 
Международным общественным 
Фондом защиты человеческого 
достоинства и безопасности. Так 
сложилось, что мы приехали в 
Белград через четыре дня после 
визита нашего Президента В.В. 
Путина. Первые контакты на му-
ниципальном уровне. Конечно, 
мы почувствовали на себе по-
вышенное внимание со стороны 
сербов. И надо отметить, что это 
внимание всегда было друже-
ственным. Кроме Зворника мы 
побывали ещё в столице Сербии 
Белграде. Помимо кольчугинцев 
в нашей делегации был предста-
витель Правительства Москвы, 
советник директора департамен-
та транспорта А.А. Мхитарян, 
презентовавший в Белграде про-
ект IT-технологий в сфере транс-
портного сообщения. 

В Белграде и в Зворнике был 
презентован и проект дистанци-
онного изучения русского языка 
«Lang Land». Его представлял 
В.В. Богданчиков, директор ком-
пании «Авангард». Ещё с нами ез-
дил заслуженный артист России 
А.И. Цуркан. Кстати, он – насто-
ящий мастер общения. Знает, как 
построить разговор, какие стихи 
прочитать, какие песни спеть. 
Его присутствие поставило визит 
нашей делегации на более высо-
кий культурный уровень. А ещё 
он – патриот России и очень хо-
рошо знает Сербию. Он говорил 
только на русском языке, но каж-
дое его чеканное слово было, по-

моему, понятно даже незнающим 
нашего языка сербам. 

А идея поездки возникла в ми-
нувшем году во время встречи с 
представителями Фонда. Я рас-
сказал о наших попытках вос-
становить связи между нашим 
городом и городом-побратимом 
Хомутов из Чехии. Надеюсь, 
осенью мы заключим с ними со-
глашение. Уже достигнута дого-
ворённость по этому поводу на 
уровне министерств иностран-
ных дел России и Чехии. В ответ 
представитель Фонда рассказал о 
Зворнике. С Сербией и сербами 
русский народ давно связывают 
братские отношения. Конечно, 
было интересно поучаствовать в 
налаживании контактов. 

– Много успели посмотреть 
за эти три дня? 

– Да. Все эти дни были рас-
писаны по минутам с раннего 
утра и до 23.00. Это были встре-
чи с представителями властей 
и местного бизнеса, посещения 
различных производств. Мы рас-
сказывали о том, что есть у нас 
в районе и в области, а также 
смотрели, что есть у них. С нами 
встречались депутаты парламен-
та Республики Сербской и депу-
тат парламента Боснии и Герцего-
вины Яков Галич. Он занимается 
туристическим бизнесом, у него 
несколько небольших гостиниц. 
Мы жили в одной из них. Кстати, 
очень высокий уровень сервиса.

– А как там было с погодой?
– На улице было +5, но, как и у 

нас, шёл снег. 
– и какое впечатление оста-

вил сам город?

– Довольно скромная архи-
тектура. Главное украшение – 
православный храм Пресвятой 
Богородицы. Традиционный 
стиль, похожий на наши храмы. 
Но есть одна интересная деталь 
– колокольня. Очень высокая, 
напоминает большой столб. Бос-
ния и Герцеговина – в основном 
мусульманская страна. К сожа-
лению, соседство религий в этом 
регионе часто было не совсем 
дружественным. Поэтому до сих 
пор православные колокольни 
там соревнуются по высоте с му-
сульманскими минаретами. Хотя 
Зворник – чисто православный 
городок. Уютный, компактный. 
Горожане очень любят спорт, 
особенно футбол. Посреди горо-
да есть водохранилище. Там часто 
проводятся соревнования по раз-
личным видам водного спорта. 

– там ведь стратегический 
мост, связывающий Республику 
Сербскую с Сербией… 

– Да. Построен ещё во времена 
Югославии федеральным прави-

Но сначала – небольшое пояснение. Не стоит путать Респу-
блику Сербскую с Республикой Сербия. И то, и другое – 
часть некогда большой Социалистической Федеративной 

Республики Югославия (СФРЮ), распавшейся в начале 90-х годов 
подобно Советскому Союзу на несколько независимых государств. 
И если Сербию можно сравнить в этом случае с Российской Федера-
цией, то Республика Сербская скорее похожа на Донецк с Луганском. 
Она родилась в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 
1992 году, как самопровозглашённое государство. Независимость 
отвоевать не смогла, но получила признание, как часть конфедера-
ции Боснии и Герцеговины. Стрелять здесь прекратили в 1995 году. 

Город Зворник расположен в долине вдоль левого берега реки 
Дрины, по которой проходит граница с Сербией. Живёт в городе 
около 20 тысяч человек, но он является ещё и центром общины 
(аналог российского района), численность которой свыше 62 тысяч. 
Вполне сопоставимо с Кольчугинским районом. Первое упоминание 
о Зворнике относится к 1410 году. Кстати, тогда он назывался Звон-
ник (Звоньникъ).

«мы там чувствовали себя, 
как человек, вернувшийся домой»

тельством. Но сейчас один мест-
ный предприниматель построил 
на свои собственные средства 
ещё один мост. В детстве он жил 
на противоположном берегу, а 
ходил в школу в Зворнике: прихо-
дилось делать довольно большой 
крюк. И с детства мечтал, чтобы 
мост через Дрину был недалеко 
от его дома. Вырос, заработал 
большие деньги и осуществил 
свою детскую мечту.

Сербы, кстати, часто жертвуют 
собственные средства на общие 
нужды. Например, мы были в од-
ном селе, где возводится новый 
православный храм. Его строят 
три местные семьи на собствен-
ные средства. 

– А какой бизнес у них есть?
– Город небольшой, но у них 

очень много предприятий. 
В окрестностях Зворника сво-

бодно растут широколиственные 
породы деревьев: бук, дуб, граб, 
клён. Это ценное сырьё для про-
изводства мебели. Поэтому там 
есть мебельное производство. И 
возможности поставок качествен-
ной древесины из этих мест очень 
заинтересовали М.Е. Яковлева.

Более 30 лет в Зворнике рабо-
тает производство обуви. Это 
специальная обувь для армии и 
спецслужб. Заказы поступают из 
Сербии, Германии, Македонии. 
Не остаётся в стороне и армия 
Боснии и Герцеговины. 

Очень интересное предприятие, 
с директором которого мы позна-
комились, более 30 лет занима-
ется переработкой ягод, грибов, 
лекарственных трав. Экспортиру-
ют свою продукцию в Германию, 
Австрию и Швейцарию. Причём, 
потребность в этой продукции 
выше, чем производственные 
мощности предприятия. Надо 
присмотреться к опыту и возмож-
ностям сотрудничества. 

Особо отмечу, что в Республике 
Сербской и в Сербии запрещено 
производство продуктов из ГМО. 
Вплоть до уголовного преследо-
вания. 

Ещё одно интересное предпри-
ятие уже 50 лет работает на миро-
вом рынке. Производит изделия 
из антиабразивной резины. Это 
ленты для транспортёров, отбой-
ники для причалов, футеровки 
шаровых мельниц, которые дро-

бят руду, и т.п. Кстати, раньше 
70% продукции этого предпри-
ятия шло в СССР.  Качество очень 
высокое. Те же футеровки для 
шаровых мельниц имеют здесь га-
рантию на 14 месяцев, в то время, 
как другие фирмы дают на анало-
гичную продукцию гарантию в 12 
месяцев. Возможно, этим заинте-
ресуется УГМК, которая, кстати, 
имеет завод неподалёку (по на-
шим российским меркам – мень-
ше 300 км) в городе Майденпек.

Есть предприятие, выпускаю-
щее военную технику – тягачи, 
самоходки и т.п. Это тоже наслед-
ство СФРЮ.

В советские времена на пред-
приятиях конкурировали две 
марки электродов – «лосино-
островские» и «югославские». 
Так вот, югославские выпускали 
в общине Зворника.

А ещё недалеко от Зворника 
есть городок, где изготавливают 
турбулентные котлы для сжига-
ния твёрдых бытовых отходов. 
В свете реформы сбора и пере-

работки мусора это может быть 
очень актуально для нашей об-
ласти. Котлы серьёзные, каче-
ственные. Они идут на экспорт 
во Францию и Германию.  

Все предприятия готовы со-
трудничать с нами. Им очень 
интересен российский рынок. Те-
перь нам нужно определить, что 
может быть интересно нам.

– Что может быть интерес-
но сербам в нашем городе?

– Их заинтересовало ООО 
«Строительные инновации» и те 
плиты, что они делают. Этот ма-
териал очень востребован в стра-
нах Евросоюза, и боснийцы гото-
вы к заключению контрактов.

Обязательно познакомим го-
стей с продукцией «Электрокабе-
ля». И определённый интерес вы-
звали изделия фабрики серебра 
«Аргента». Надеюсь, там тоже 
удастся выйти на взаимовыгод-
ные контракты.

– Как я понимаю, Вы дого-
ворились, что летом сербы из 
Зворника приедут к нам?

– Мы официально пригласили 
делегацию города Зворник к нам 
на День города. Постараемся соз-
дать такой же уют и атмосферу 
гостеприимства.

– Говорят, Вы возили туда в 
качестве подарков иконы?

– Три освящённые иконы. Одну 
(Николая Чудотворца) подарили 
настоятелю строящегося храма в 
Зворнике. В ответ он подарил нам 
диптих (складную икону с двумя 
створками) с образами Христа и 

Божией Матери для нашего стро-
ящегося храма. Другую икону с 
ангелом-хранителем мы подарили 
мэру Зворника Зорану Стевано-
вичу. И третью (Владимирскую 
икону Божией Матери) передали 
представительству Международ-
ного общественного Фонда защи-
ты человеческого достоинства и 
безопасности в Зворнике. Руково-
дитель этого представительства 
– бывший военный, прошедший 
гражданскую войну в Боснии и 
Герцеговине в начале 90-х.

 – Кстати, эта война, в кото-
рой Сербская Республика с боль-
шим трудом смогла отстоять 
своё право на существование, 
ещё даёт о себе знать? 

– В Зворнике не было больших 
боевых действий. Но до сих пор 
в городе есть заброшенные дома 
и земельные участки. Они очень 
выделяются на общем фоне ухо-
женности. Мы спрашивали: что 
это? Нам отвечали: владельцы 
этих домов, опасаясь войны, уе-
хали из города и не вернулись. 

В Белграде нас водили по тем 
местам, которые бомбили само-
лёты НАТО. И в столице Сербии 
мы познакомились с очень муже-
ственной женщиной – народной 
артисткой Сербии Иваной Жи-
гон. Она была в составе прини-
мающей нас делегации. Её отец 
– известный в Сербии актёр и ре-
жиссёр Стево Жигон воевал с фа-
шистами в партизанском движе-
нии, попал в плен, смог выжить в 
концлагере Дахау. Много раз при-
езжал после войны в Советский 
Союз. Даже учился в Ленинграде. 
И вот когда в 1999 году самолёты 
НАТО стали бомбить Белград, 
его дочь Ивана вышла на мост че-
рез реку Сава. Она просто встала 
на мосту во время бомбардиров-
ки и призвала присоединиться 
настоящих патриотов. Натовцы 
в первую очередь ставили своей 
целью уничтожение инфраструк-
туры Югославии, в том числе 
мостов, но при этом стремились 
избегать человеческих жертв. Ак-
ция Иваны Жигон спасла самый 
красивый в Белграде мост через 
Саву. А потом к ней присоедини-
лись сербы в других городах, спа-
сая свою страну от разрушения. 

У нас с сербами действитель-
но много общего: исторические 
связи, вера, идеалы. И это очень 
сильно ощущается в общении. 
Мы там чувствовали себя, как 
человек, вернувшийся домой. 
Такой тёплый приём, такое со-
звучие чувств!

– Спасибо за интересную беседу.
интервью: А. ГЕРАСиМОВ
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благодарим за помощь 
и неравнодушие

Администрация государственного казенного учреждения соци-
ального обслуживания Владимирской области «Кольчугинский со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» выра-
жает огромную благодарность всем предпринимателям и волонтерам 
нашего города, оказывающим благотворительную помощь детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также за неравнодуш-
ное отношение к их проблемам. Именно благодаря вашему участию 
наши воспитанники имеют возможность жить полноценной, разно-
сторонней жизнью, развиваться и учиться чему-то новому.

Благодарим за подготовку несовершеннолетних и воспитанников 
учреждения к новому учебному году ИП Гусева А.Р., директора 
ООО «Мастер» Гаспаряна К.М., ПБОЮЛ Варламову Е.А.,  ИП Ба-

тяеву Е.В., ИП Кутузову Н.В., ИП Резвова А.Ю.
За подарки в виде игрушек благодарим ИП Красильникову О.В., ИП 

Акимову Л.М, начальника участка АО ВТФ «Роспечать» Галкину Т.И.  
За ежегодный новогодний концерт силами воспитанников выражаем 

благодарность администрации и сотрудникам МБДОУ №10 «Радуга». 
Хочется сказать отдельное СПАСИБО за организацию сладких подар-

ков к Новогодним и Рождественским праздникам нашим воспитанникам 
и детям Кольчугинского района из семей, находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации, ИП Ярамишян Р.А., директору АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» Иванову В.В., генеральному директору ЗАО «Ин-
терсильверлайн» Переваловой Ж.В., местному отделению партии «Еди-
ная Россия» в лице секретаря Лапина С.В., руководителю Кольчугинской 
строительной компании Карнаухову П.А., руководству ООО «Русский 
Щебень», ИП Новрузову А.А., администрации ООО «Торговая фирма 
«Колос», руководителю магазина «PRO-монтаж»,  ИП Гусейнову Г.М. 
оглы, настоятелю Свято-Успенского храма с. Лялино священнику Олегу 
Аникину.

Ваша помощь – это бесценный вклад и, безусловно, мощная поддержка. 
Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто 
ждет помощи, и мы уверены, что ваш пример – наиболее яркий. Пусть 
ваши доброта и щедрость вернутся к вам приумноженными. Желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия!

Спасибо, что помогаете развивать благотворительность в нашем рай-
оне. Вместе мы сможем сделать ещё больше добрых дел! Спасибо за ра-
дость, подаренную детям!

С уважением, н. УСтинОВА, директор 
ГКУСО ВО  «Кольчугинский СРЦн»

мир не без добрых людей
В конце прошлого года в Центре детского чтения (Детской библио-

теке) благодаря усилиям администрации района, отдела культуры и 
МБУК Кольчугинского района «Межпоселенческая Центральная би-
блиотека» был проведен косметический ремонт отдельных помещений. 

Со страниц газеты хочется выразить свою признательность и бла-
годарность людям, которые пришли на помощь нашей детской 
библиотеке. После ремонта библиотечному коллективу хотелось 

создать для своих читателей комфортную и уютную среду: приобрести 
новые шкафы, мягкую мебель, новые шторы для окон… Но для воплоще-
ния этого замысла необходимы были финансовые средства. 

Русская поговорка «мир не без добрых людей» ещё не утратила своего 
исконного значения и в наше время. Неравнодушные кольчугинцы на-
шлись, оказав нам финансовую помощь. Они понимают, что дети – это 
особая категория населения, а читающие дети – это наше будущее. 

Нам протянули руку помощи: Лапин Сергей Вячеславович – секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия», Тихомиров Сергей Анато-
льевич – генеральный директор ООО «СУ -17», Чернышов Алексей Вале-
риевич – директор ООО «КольчугТехноМет», Ситько Антон Алексеевич 
– директор ООО «ПКТ». Благодаря их финансовой помощи мы смогли 
частично претворить в жизнь свои идеи. 

Огромная благодарность этим людям, руководителям, за их неравноду-
шие, за их добрые сердца. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам 
сторицей! Желаем вам и вашим дружным коллективам всяческих благ, здо-
ровья, процветания и побольше тепла на вашем жизненном пути, успеш-
ности, стабильности и признания! А мы через книгу будем продолжать 
воспитывать в наших детях любовь к Родине, к родному краю, к его людям.

Коллектив Центра детского чтения

спасибо – тренеру
Коллектив родителей выражает искреннюю благодарность трене-

ру-преподавателю Людмиле Исааковне Левчук, обучающей наших 
детей плаванию.

С сентября 2018 года наши второклассники пришли в группу по 
обучению плаванию. Занятия длились 3 месяца, и когда родите-
лей пригласили на итоговое занятие в бассейн, мы были просто 

поражены! Наши дети научились плавать! И не просто держаться на воде, 
а овладели техникой плавания, техникой дыхания! Результаты замеча-
тельные! И это, конечно, заслуга тренера Людмилы Исааковны Левчук.  
Мы благодарим Вас за то, что помогаете нашим детям расти сильными, 
здоровыми, за умение увлечь их, тренироваться с интересом. Дети всегда 
с нетерпением ждут каждого занятия!    

Часть детей группы по плаванию в декабре расстались с Людмилой 
Исааковной, они достигли своей цели: научились плавать. А мы продол-
жаем посещать занятия и хотим достигнуть больших результатов.                                                     

Родители очень благодарны Людмиле Исааковне за внимательность, с 
которой она следит за успехами и ошибками каждого ребенка в группе. 
Очень ценим Ваш профессионализм, тренерский опыт, энергичность и 
женское обаяние! Желаем Вам здоровья, сил и терпения.

Коллектив родителей: АфАнАСьЕВы, 
БОРиСОВы, ПРОКОфьЕВы  и другие

возможно, это чёрная легенда

обращение общественной палаты 
владимирской области 

к губернатору владимирской области

Одним из основных во-
просов повестки дня 
было благоустройство 

пруда у политехнического кол-
леджа. Дело в том, что, как нам 
сообщила ещё до заседания на-
чальник МКУ «Управление бла-
гоустройства и дорожного хо-
зяйства Кольчугинского района» 
Н.С. Ананьева, сейчас на этом 
водоёме идёт очистка дна. А вот 
о будущих работах говорить ещё 
рано. Сначала общественная ко-
миссия по формированию совре-
менной городской среды должна 
определиться с тем, что же, по 
мнению большинства кольчугин-
цев, необходимо благоустроить и 
построить там в первую очередь. 
Потом за дело возьмутся специ-
алисты и на основе этих пожела-
ний подготовят проекты, сметы 
и технические задания. И только 
тогда дело дойдёт до конкурсов, 
которые определят подрядчиков, 
а затем и самих работ. 

Заседание комиссии началось с 
просмотра слайдов визуализации 
идеи проекта благоустройства. 
Эти картинки давали представ-
ление, где и что может быть раз-
мещено, и как можно использо-
вать пространство водоёма. 

Затем М.Ю. Барашенков и Е.А. 
Семёнова озвучили позицию ад-
министрации по поводу слухов 
о неких захоронениях в благоу-

24 января состоялось заседание общественной комиссии по форми-
рованию современной городской среды. В работе комиссии приняли 
участие глава города Кольчугино Е.Н. Савинова, глава администрации 
Кольчугинского района М.Ю. Барашенков и его заместители: по соци-
альным вопросам – Е.А. Семенова, по жизнеобеспечению – А.А. Егоров. 

моногоРода:  кольчугИно

страиваемой зоне. Они категори-
чески отвергли сообщения о том, 
что при работах конца 2018-го – 
начала 2019 года были найдены 
какие-либо человеческие остан-
ки. При этом было специально 
подчёркнуто, что сейчас ведутся 
работы по очистке старой чаши 
водоёма, которые никак не затра-
гивают его берегов. Эти работы 
контролируются Управлением 
благоустройства и дорожного 
хозяйства и лично заместителем 
главы администрации района по 
жизнеобеспечению А.А. Егоро-
вым. 

Что касается вероятности су-
ществования какого-либо захо-

ронения на берегу водоёма, то 
администрация привлекла спе-
циалистов к поискам информа-
ции об этом. Пока никаких до-
кументов, подтверждающих это 

предположение, обнаружить не 
удалось. Очень похоже, что такое 
захоронение является всего лишь 
чёрной городской легендой. Од-
нако, окончательные выводы 
делать пока преждевременно, 
поскольку специалисты ещё не 
завершили свою работу. В любом 
случае, общественная комиссия 
постарается максимально учесть 
пожелания горожан и не будет 
принимать поспешных решений.

Далее комиссия обсудила техни-
ческие моменты реализации кон-
цепции благоустройства водоёма. 
Но обсуждение это прошло уже без 
журналистов.  

                          А. ГЕРАСиМОВ 

В общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая  Россия», расположен-
ной по адресу: город Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, дом 5А (быв-
ший РКЦ), будут  вести  прием и 
давать бесплатные консультации:

4 февраля (понедельник), с 
15:00, СЕМёНОВА Елена Ана-

тольевна  – заместитель главы 
администрации района по соци-
альным вопросам; 

5 февраля (вторник), с 14:00, 
РАТНИКОВА Ольга Николаевна 
– депутат городского Совета на-
родных депутатов, юрист;

6 февраля (среда), с 15:00, 
КАТыШЕВА Валентина Вла-

димировна – начальник Коль-
чугинского отдела Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Владимирской 
области.

 Приемы  проводятся  по пред-
варительной  записи. 

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

Губернатору Владимирской области
В.В. Сипягину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Члены Общественной палаты Владимирской обла-

сти выражают обеспокоенность кадровыми переста-
новками в Администрации Владимирской области, в 
результате которых своих постов лишаются высоко-
классные специалисты, грамотные профессионалы, 
неравнодушные люди, душой и сердцем радеющие 
за свое дело.

В январе 2019 года стало известно о том, что ру-
ководителю «Владимиртеплогаз» Сергею Алек-
сандровичу Пиголкину, по информации некоторых 
СМИ, было предложено написать заявление «по 
собственному желанию». Среди профессионального 
сообщества, ветеранов отрасли, трудовых коллекти-
вов С.А. Пиголкин зарекомендовал себя грамотным 
специалистом и профессиональным, компетентным 
руководителем. Вверенное ему предприятие активно 
развивается, надежно обеспечивая теплом большую 
часть крупных населенных пунктов области.

Непонятна судьба директора департамента транс-
порта и дорожного хозяйства администрации обла-
сти А.В. Романенко. Слухи о его отставке до сих пор 
не стихли, каждый раз получая новые подтвержде-
ния. Александр Васильевич отлично знает специфи-
ку работы в дорожном и транспортном хозяйстве ре-
гиона. Имеет многочисленные награды, пользуется 
заслуженным авторитетом среди коллег и работни-
ков дорожного и транспортного хозяйства. Считаем, 
что его увольнение может нанести всей отрасли не-
поправимый вред.

Вместе с тем, с определенной тревогой обществен-
ность Владимирской области наблюдает за назначе-
ниями на посты и.о. вице-губернаторов, директоров 
департаментов и комитетов людей, чьи профессио-
нальные компетенции вызывают вопросы.

Уважаемый Владимир Владимирович! Обще-
ственность Владимирской области просит Вас об-
ратить особое внимание на осуществление кадровой 
политики в регионе. Нам видится, что в стремлении 
оперативно набрать команду, Вы, фактически, повто-
ряете те же ошибки, что и предыдущий губернатор 
Светлана Юрьевна Орлова. В ее команде, как Вы хо-
рошо знаете, работало много приглашенных специа-
листов, что впоследствии стало одним из аргументов 
ее неизбрания на пост высшего должностного лица 
региона на второй срок.

Мы призываем Вас взвешенно оценить имею-
щийся кадровый потенциал области, сохранить на 
ключевых постах проверенных временем профес-
сиональных руководителей, дать возможность ка-
рьерного роста молодым и перспективным местным 
специалистам, готовым работать на благо всей Вла-
димирской области.

В связи с поступившими многочисленными об-
ращениями от общественных организаций, кол-
лективов и отдельных граждан данное обращение 
составлено, обсуждено и принято на расширенном 
заседании Совета Общественной палаты Владимир-
ской области четвертого состава (протокол № 9 от 
22.01.2019).

н.В. ЮдинА, председатель Общественной 
палаты Владимирской области, профессор



5№6 (14207)
30 января 2019 гОда

Эхо  событИя

Разные  вестИ

Время. События. Люди
обРатИте  внИманИе

карантин снят

доступ 
приостановлен

Как сообщила пресс-служба областной 
администрации, в связи с ликвидацией эпи-
зоотических очагов бешенства на территории 
посёлка Зеленоборский в черте города Коль-
чугино Губернатор Владимир Сипягин издал 
указ о снятии карантина, установленного там в 
октябре 2018 года.

В соответствии с требованиями статьи 
47.5 Федерального закона от 25.06.2002 №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», в интересах со-
хранения объектов культурного наследия, 
включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, Государственная 
инспекция по охране объектов культурного 
наследия распространила распоряжение «О 
приостановлении доступа к объектам куль-
турного наследия Владимирской области».  
В соответствии с ним в Кольчугинском рай-
оне доступ приостановлен к четырнадцати 
объектам. Это:  

- Введенская церковь, 1872 г. (с. Алексино, 
ул. Первая, 23);

- Никольская церковь, XVIII в. (с. Есипле-
во, 4);

- ансамбль усадьбы Ильиных – Стро-
миловых, XVIII-XIX в., главный дом, 
XVIII в. (с. Ильинское, ул. Первая, 2);

- Покровская церковь, 1777 г. (с. Клины);
- Екатерининская церковь, 1843 г. (1 км на 

юго-запад от д. Поляны, с. Козлятьево);
- Никольская церковь, 1829 г. (с. Коробов-

щина, ул. Первая, 50);
- Успенская церковь, 1817-1849 гг. (с. Ку-

дрявцево);
- Сергиевская церковь, XVII в. (с. Макаро-

во, ул. Первая, 11);
- Всехсвятская церковь, 1842 г. (с. Новофе-

тинино, ул. Первая, 29 а);
- колокольня Всехсвятской церкви, нач. 

XIX в. (с. Новофетинино);
- Никольская церковь, XVIII в. (д. Прокуди-

но);
- Крестовоздвиженская церковь, 1867 г. (с. 

Святково);
- Благовещенская церковь, VII в.,  и Зна-

менская церковь, XVIII в. (600 метров запад-
нее административной границы д. Тимош-
кино). 

В настоящее время на территории Влади-
мирской области 259 объектов культурного 
наследия находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии, работа по установлению их 
собственников и иных законных владельцев 
ведется. 

наШ анонс

2 февраля, в 12-00, в Картинной галерее 
состоится открытие персональной выстав-
ки живописца из Коврова, члена Союза ху-
дожников России Юрия Буланова.

Это один из молодых художников, чьё твор-
чество продолжает традиции Владимирской 
школы живописи. На выставке будут пред-
ставлены полотна мастера, выполненные в 
жанрах «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет». 

 Возрастное ограничение 6+.

в картинной 
галерее

чемпионат умвд
7 февраля, в 11.00, на лыжно-биатлонном 

стадионе «Кабельщик» состоится торже-
ственное открытие лично-командного чем-
пионата УМВД России по Владимирской 
области по лыжным гонкам и зимнему слу-
жебному двоеборью, посвященного памяти 
старшего сержанта милиции С.В. Белянина.

Данный чемпионат проводится в целях разви-
тия служебно-прикладных видов спорта в под-
разделениях и территориальных органах вну-
тренних дел, поддержания профессионально 
важных физических качеств и навыков сотруд-
ников, а также поднятия престижа службы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации.

Приглашаем кольчугинцев принять участие 
в торжественном открытии и проведении чем-
пионата.

Окончание. начало см. на 1 стр.

    Среди лыжников 1969-1980 годов рожде-
ния 3 место у Юрия Баринова. 

Победители получили Кубок главы райо-
на – кольчугинский подстаканник, а все на-
гражденные – сладкие подарки, календари и 
вкусные пряники с логотипом праздника. Не 
остались без внимания и самые юные участ-
ники – Максим Каленов и Милана Рыбакова.

Администрация Кольчугинского рай-
она и Федерация лыжных гонок Коль-
чугинского района выражают благодар-
ность за финансовую помощь и поддержку 
в проведении соревнований по лыжным 
гонкам «Шибаловская лыжня - 2019»: гла-
ве Кольчугинского района В.В. Харитонову, 
ООО «КольчугТехноМет», экипировочному 
центру X-SKI и лично Михаилу Богданову, 
ООО «Кольчугинский ЗОЦМ» и лично С.Ю. 
Чаплинскому, сети магазинов «Подкова» и 
лично Моревым Дмитрию Александровичу 
и Ольге Викторовне, мебельной фабрике в 
Копылках и лично Яковлевым Михаилу Ев-

геньевичу и Дмитрию Евгеньевичу, фабрике 
серебра «Аргента» и лично Ж.В. Перевало-
вой, магазину «КольчугМельхиор» и лично 
Ю.А. Пахомову, ООО «НИСА» и лично И.С. 
Ефимову, ООО «ПОЛИШАР» и лично А.В. 
Беспалову, агентству недвижимости «Ли-
дер» и лично Р.В. Картавкину, рекламно-
производственной компании «ЭКОПРИНТ» 
и лично Д.А. Куликову, квадро-клубу «V 
ГРЯЗЬ» и лично А.В. Донцу, ИП Р.А. Арами-
шян, ИП Н.В. Диденко;

медицинскому работнику Е.М. Семенову;
за помощь в подготовке трассы и техни-

ческую поддержку – кольчугинскому отде-
лению РЭС и лично С.В. Фролову, сотруд-
никам МБУ «Кольчуг-Спорт», волонтерам, 
спортсменам, ветеранам и родителям юных 
лыжников;

за информационную поддержку – ТРК 
«Кольчуг-Инфо», газетам «Голос кольчугин-
ца», «Кольчугинские новости», «Кольчугин-
ские вести», за фото- и видеосъемку А. Дмитри-
еву, Д.Г. Алексееву и семье Измайловых.

Е. МУРЗОВА

светильники  доказали  надёжность

установлены 
ограждения

Мы уже сообщали, что в ноябре ад-
министрация района закупила 57 свето-
диодных уличных светильников марки 
LP-STREET 60М1/Д120, произведённых 
российским научно-производственным 
предприятием «ЛАЙТАП». 

Это светильники повышенной надёж-
ности. Они работают при температуре от 
–40 до +50 градусов и имеют срок гаран-
тии – 3 года. Кроме этого, у нового обору-
дования есть ещё два заметных достоин-
ства. Во-первых, оно раза в 3-4 дешевле 

тех светильников, что освещают сегодня 
улицы города. А во-вторых, оно гораздо 
экономичнее в плане потребления элек-
троэнергии.

В декабре новыми светильниками за-
менили в первую очередь старое обору-
дование на тех опорах, где происходили 
частые поломки. В основном – на Ленин-
ском посёлке (улицы Чапаева, Совет-
ская, Песчаная, Герцена и ряд других), 
а также в частном секторе, прилегаю-
щем к железной дороге, и на «Сахалине» 

(улицы Загорского, Куйбышева, К. Либ-
кнехта, Колхозная и другие). Причём, 
7 светильников были поставлены в тех 
местах, где до сих пор не было уличного 
освещения.

Прошедшее время работы показало, 
что оборудование действительно имеет 
те плюсы, о которых говорили произво-
дители. Администрация закупила ещё 
57 светильников этой же модели. Теперь 
ими будут заменять вышедшее из строя 
старое оборудование. 

К Новому году было установлено 
ограждение, отделяющее тротуар  от 
проезжей части дороги, у школы №4 
(325 метров) и в переулке Пятилетки 
(172 метра). 

Начальник МКУ «Управление благоу-
стройства и дорожного хозяйства Кольчу-
гинского района» Н.С. Ананьева сообщила 
нам, что эти ограждения призваны убе-
речь пешеходов от несанкционированных 
выходов на проезжую часть в неположен-
ном месте. 

При наличии средств установка ограж-
дений будет проведена ещё в ряде опасных 
мест нашего города.

Фермеры  смогут  получить  землю 
в  безвозмездное  пользование

в  законодательном  собРанИИ

На комитете по аграрной полити-
ке, природопользованию и эко-
логии поддержали законопроект 

по бесплатному предоставлению земли во 
Владимирской области под крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Речь идет о воз-
можности передачи аграриям земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в без-
возмездное пользование сроком до шести 
лет. Проектом закона определен перечень 
муниципальных образований, на терри-
тории которых фермеры смогут данное 
право реализовать. В список включены 
те из них, где используется менее 50% 
сельскохозяйственных земель, а также от-
сутствует крупное сельскохозяйственное 
производство. 

Как пояснил председатель профильного 

комитета Павел Антов, принятие законо-
проекта будет способствовать развитию 
малых форм хозяйствования на селе, по-
вышению занятости сельского населения, 
сохранению и устойчивому развитию 
сельских территорий. Важно, что реали-
зация такого закона позволит вовлечь в 
хозяйственный оборот неиспользуемые 
земельные участки, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности. 

Депутаты уверены, что предлагаемые 
меры станут весомой поддержкой для 
фермеров. Окончательный перечень му-
ниципальных образований, на террито-
рии которых будут предоставляться зем-
ли в безвозмездное пользование, будет 
принят на ближайшем заседании Законо-
дательного Собрания. 

На комитете по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строитель-
ства, транспорта, связи и дорожного хо-
зяйства депутаты рассмотрели проект 
закона об организации платных парковок 

22 февраля состоялись заседания про-
фильных комитетов Законодательного 
Собрания Владимирской области, на 
которых депутаты рассмотрели ряд ин-
тересных законопроектов. 

на территории региона. Документ раз-
работан в соответствии с федеральным 
законодательством. Законопроектом за-
прещается размещение платных парковок 
на отдельных территориях. В частности, 
под запрет попадают участки, которые 
непосредственно прилегают к объектам 
спорта, зданиям, в которых размещены 
образовательные организации, в том чис-
ле детские сады, медицинские учрежде-
ния,  организации культуры, органы го-
сударственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, предо-
ставляющие государственные и муници-
пальные услуги. Запрещены парковки и 
на земельных участках, которые относят-
ся в соответствии с жилищным законода-
тельством к общему имуществу много-
квартирных домов.

Дополнительно в проекте закона мо-
гут быть установлены периоды вре-
мени суток, в том числе выходных и 
нерабочих праздничных дней, когда 
платные парковки можно использовать 
бесплатно.

И «Шибаловская лыжня» состоялась!
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как узнать 
свою кредитную 

историю?

вы спРаШИвалИ? мы отвечаем!

Кредитная история – это личное финансовое до-
сье на заемщиков, созаемщиков и поручителей 
о суммах займов, условиях их получения и про-

цессе погашения в банке, микрофинансовой организа-
ции (МФО) или кредитном потребительском кооперати-
ве (КПК).

Кредитная история хранится в одном из бюро кредит-
ных историй (БКИ) или сразу в нескольких. Дело в том, 
что каждый кредитор работает с определенным бюро. 
Если у человека были кредиты в разных местах, то, ско-
рее всего, его кредитная история хранится по частям 
в разных БКИ. И надо будет получить данные во всех 
этих бюро, чтобы собрать кредитную историю воедино. 
Чтобы узнать, в каких именно бюро хранится ваша исто-
рия, нужно отправить запрос в Центральный каталог 
кредитных историй.  Проще всего сделать это онлайн: 

 – Через Портал госуслуг 
Нужно зайти во вкладку «Услуги», в раздел «Налоги 

и финансы», в подраздел «Сведения о бюро кредитных 
историй». Для доступа к данным понадобятся только 
паспорт и СНИЛС. В ответ Банк России пришлет вам в 
личный кабинет на Портале госуслуг список всех БКИ, в 
которых хранится ваша кредитная история. Информация 
будет включать название, адрес и номер телефона бюро. 

– На сайте Банка России
Для этого вам понадобится код субъекта кредитной 

истории (комбинация букв и цифр). Если вы брали кре-
дит или заем хоть раз в жизни, значит, этот код у вас уже 
есть. Его можно найти в вашем кредитном договоре либо 
уточнить в банке или МФО, в которых вы брали кредит. 
Если вспомнить старый код не удается, а банк или МФО 
не помогают, код можно сформировать заново. Для этого 
нужно лично обратиться в любой банк или бюро, чтобы 
создать новый код. Этот код надо будет указать в запросе, 
который нужно создать на сайте Банка России. Не позд-
нее следующего рабочего дня вы получите письмо с на-
званиями всех бюро, где хранится ваша история. 

Если вы не любитель онлайн-запросов, то можно, на-
пример, направить телеграмму в Центральный каталог 
кредитных историй. Ответ придет в течение трех дней. 
Но пришлют его на электронный адрес, который вы ука-
жете в телеграмме. В письме вам сообщат, в каких бюро 
хранится ваша кредитная история. 

Один раз в год вы можете получить кредитную 
историю в каждом из бюро бесплатно. Можно не хо-
дить лично и отправить нотариально заверенное за-
явление. В некоторых бюро можно получить историю 
дистанционно. Для этого нужно пройти авторизацию на 
сайте бюро. 

Получать кредитную историю по такой же схеме 
можно и чаще, чем раз в год, но уже за деньги. Клиен-
ты некоторых банков могут заказать свою кредитную 
историю онлайн через личный кабинет интернет-банка. 
Такие услуги тоже платные, но зато процедура проста и 
практически мгновенна. 

В хорошей кредитной истории должны быть кредиты/
займы, которые вы периодически берете и аккуратно га-
сите. Для банка это лучший признак, чем полное отсут-
ствие кредитов за последние годы. Если у вас уже есть 
непогашенный кредит, который вы исправно и в срок 
выплачиваете, скорее всего, вам одобрят еще один кре-
дит (но, возможно, на меньшую сумму). Но главное — 
реально оценивать свои силы и не брать новые кредиты, 
когда прежние вызывают сложности с погашением дол-
га. Самое важное для кредитной истории – отсутствие 
систематических просрочек платежа в течение длитель-
ного времени. 

Удалить что-либо из кредитной истории нельзя. 
Но если вы хотите и дальше кредитоваться, ее можно 
улучшить. Берите совсем небольшие кредиты и очень 
аккуратно их гасите. Так за пару лет (а банки особенно 
внимательно изучают вашу кредитную активность за 
последние 2–3 года) вы создадите новую историю взаи-
моотношений с банками – хорошую. Не забывайте столь 
же аккуратно и вовремя оплачивать счета за жилищно-
коммунальные услуги. Скорее всего, после таких «оз-
доровительных процедур» банки вновь причислят вас к 
надежным клиентам. 

о ситуации 
в пао 

«мИнбанк»
Пресс-служба Центрального 

банка Российской Федерации 
(Банка России) (www.cbr.ru) 22 
января 2019 года  распростра-
нила информацию о реализа-
ции мер по повышению фи-
нансовой устойчивости ПАО 
«МИнБанк».

Банк России утвердил План 
участия Банка России в 

осуществлении мер по преду-
преждению банкротства Публич-
ного акционерного общества 
«Московский Индустриальный 
банк» ПАО «МИнБанк» (рег. 
№912, г. Москва) (далее – Банк).

В рамках мер, направленных 
на обеспечение непрерывности 
деятельности Банка на рынке 
банковских услуг и на повыше-
ние его финансовой устойчиво-
сти, планируется участие Банка 
России в качестве инвестора с ис-
пользованием денежных средств 
Фонда консолидации банковско-
го сектора. 

В качестве первоочередных 
мер предусмотрено предостав-
ление Банку средств на поддер-
жание ликвидности со стороны 
Банка России. 

С целью осуществления всех 
необходимых мероприятий для 
оказания поддержки Банку при-
казом Банка России от 22.01.2019 
№ ОД-109 функции временной 
администрации по управлению 
Банком возложены с 22.01.2019 на 
ООО «Управляющая компания 
Фонда консолидации банковско-
го сектора».

Совет директоров Банка Рос-
сии принял решение о гаран-
тировании непрерывности дея-
тельности Банка в течение срока 
реализации плана участия Банка 
России в осуществлении мер по 
предупреждению банкротства 
Банка.

Решение об осуществлении мер 
по предупреждению банкротства 
было принято в связи с неспособ-
ностью Банка самостоятельно 
преодолеть финансовые трудно-
сти, с которыми он сталкивал-
ся в последние несколько лет. 
Проблемы Банка были вызваны, 
главным образом, его глубокой 
вовлеченностью в финансирова-
ние неэффективных инвестици-
онных проектов в области стро-
ительства, промышленности и 
операций с недвижимостью. В 
результате значительная часть 
активов Банка утратила ликвид-
ность и перестала приносить до-
ход. Признание обесценения та-
ких активов привело к резкому 
снижению капитала Банка и на-
рушению предельных значений 
обязательных нормативов. 

Банк занимает 33-е место по раз-
меру активов среди российских 
банков (активы Банка составили 
320,5 млрд. рублей на 01.01.2019), 
имеет большое количество клиен-
тов из числа физических и юри-
дических лиц, включая малые и 
средние предприятия, бюджет-
ные и общественные организации 
во многих регионах страны. 

Банк продолжает работу в 
обычном режиме, исполняя свои 
обязательства и совершая новые 
сделки. Мораторий на удовлетво-
рение требований кредиторов не 
вводится. 

Это нужно знать

объявили о санации 
«моего» банка: что это значит?

В соответствии с решением Банка России с 22 января 2019 года объяв-
лено о начале процедуры санации (финансового оздоровления) ПАО «Мо-
сковский Индустриальный банк» за счет средств Фонда консолидации 
банковского сектора. Клиенты забеспокоились. Но волноваться не стоит.         
Разъясняем. 

Если коротко: ничего страшно-
го для вас не происходит. У вашего 
банка были серьезные проблемы, с 
которыми он не мог справиться само-
стоятельно. Но теперь начнется его 
санация — процедура финансового 
оздоровления. 

ЧТО ТАКОЕ САНАЦИЯ БАНКА: 
ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО?

Для заемщиков и вкладчиков банка – 
однозначно хорошо. Санация означает, 
что банк продолжит работать и обслу-
живать клиентов, а вы можете не беспо-
коиться за свои деньги. Все условия по 
вашим вкладам и кредитам останутся 
прежними, и скорее всего, вы даже не за-
метите, что вашему банку проводят ле-
чебные процедуры. 

Для владельцев банка — плохо. Если 
клиенты банка в процессе его финансо-
вого оздоровления ничего не теряют, то 
владельцы и руководители теряют мно-
го. Фактически они утрачивают право 
собственности на свой банк и деньги, ко-
торые вложили в его капитал. Но это по 
меньшей мере справедливо: ведь именно 
их действия привели кредитную органи-
зацию в печальное финансовое состояние. 

КАК ЛЕЧАТ БАНКИ?
Если вкратце, проблемному банку на-

ходят другого владельца, который приве-
дет его дела в порядок. Этим новым соб-
ственником — инвестором или санатором 
— может стать гораздо более крупный 
коммерческий банк или сам Банк России. 

Схему с привлечением коммерческого 
банка-санатора часто называют кредит-
ной. Санатор получает от Банка России 
специальный льготный кредит, за счет 
которого и проводит оздоровление про-
блемного банка. Такой процесс лечения 
долгий — он рассчитан на 10–15 лет. Ре-
альное выздоровление наступает только в 
финале, когда санируемый банк закрыва-
ет все бреши в своих финансах и начинает 
работать с соблюдением всех обязатель-
ных нормативов. 

С 2017 года Банк России начал исполь-
зовать второй механизм санации — пря-
мое участие в капитале. Это значит, что 
регулятор делает прямые инвестиции 
в капитал проблемного банка с помо-
щью Фонда консолидации банковского 
сектора. Финансовые затраты в таком 
случае меньше, а процесс оздоровления 
существенно короче. Санируемый банк 
наращивает капитал в короткие сроки (до 
одного года) и сразу начинает соответ-
ствовать всем требованиям регулятора. 

ЧТО ДЛЯ ВКЛАДЧИКА БАНКА 
ИЗМЕНИТСЯ ВО ВРЕМЯ 
САНАЦИИ?

Ровным счетом ничего. И для вкладчи-
ков, и для заемщиков банка на всех этапах 
санации условия действующих договоров, 
включая сроки и процентные ставки, оста-
ются прежними. Для новых договоров и 
новых клиентов они могут быть другими. 

Если банк выпускал собственные обли-
гации, то он будет продолжать делать ку-
понные выплаты (если они планировались) 
и погашать их в срок. 

Но это не касается субординированных 
облигаций (субордов). Это особый вид 
ценных бумаг, как правило, с гораздо более 
высокой доходностью. Для них действуют 
особые условия — фактически держатели 
таких облигаций приравниваются к ак-
ционерам, то есть владельцам банка. И в 
случае санации обязательства по суборди-
нированным облигациям прекращаются, 
никаких выплат по ним не производится. 

ПОЧЕМУ ВООБЩЕ БАНК
ПРИШЛОСЬ САНИРОВАТЬ? 

Банки принимают вклады от одних 
клиентов и выдают кредиты другим. Если 

они неверно рассчитали риски и их соб-
ственный капитал не может покрыть все 
возможные убытки по выданным креди-
там, это угрожает им банкротством. А 
банкротство означает, что его вкладчики 
— частные лица и компании — могут по-
терять свои деньги. Банк России как регу-
лятор финансового рынка в таком случае 
не может не вмешаться: он либо отзывает 
у банка лицензию и тот перестает суще-
ствовать, либо начинает процедуру фи-
нансового оздоровления. 

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ БАНКИ 
САНИРУЮТ?

Санация банка — это сложный процесс. 
Он требует времени, привлечения высо-
коклассных экспертов и значительных 
финансовых вложений. Поэтому не каж-
дый банк может быть вылечен. И чтобы 
банк начали лечить, должны быть выпол-
нены три условия: 

1. Банк имеет системное значение 
То есть его крах может повлиять на 

работу всего финансового рынка и подо-
рвать доверие к банкам в целом. Обычно 
это или очень крупный банк в масштабах 
всей страны, или важный для конкрет-
ного региона либо отрасли. Если в банке 
размещены значительные средства госу-
дарственных и социально важных компа-
ний и фондов, это дополнительный аргу-
мент в пользу санации. 

2. Банк не нарушал закон 
Лечение возможно, если руководство 

и собственники вели рискованную по-
литику, но банк был законопослушным и 
честным как с клиентами, так и с регуля-
тором. Если он выполнял свою главную 
функцию — был финансовым посредни-
ком между инвесторами и не зависимыми 
от него заемщиками. 

К сожалению, случалось, что недо-
бросовестные банкиры собирали деньги 
клиентов и вкладывали их в собственные 
бизнес-проекты, выводили на свои счета, 
участвовали в других сомнительных опе-
рациях. Такие кредитные организации 
приносят явный вред и не могут оставать-
ся на рынке. Впрочем, сегодня сколько-
нибудь заметных банков с такой крими-
нальной моделью ведения бизнеса уже не 
осталось. 

3. Санация экономически оправдана 
Санация — процесс дорогой, поэтому, 

прежде чем ее начинать, Банк России 
всегда тщательно оценивает возможные 
затраты. 

В случае отзыва у банка лицензии госу-
дарство в лице Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ) компенсирует гражданам 
и индивидуальным предпринимателям 
их вклады до 1,4 млн. рублей. На возврат 
остальных вложенных в банк денег мож-
но рассчитывать только в ходе длитель-
ной процедуры банкротства. 

Если банк не является ни системно 
значимым, ни поддающимся лечению, а 
масштаб вложений в его оздоровление 
сравним или даже выше страховой ответ-
ственности АСВ, то шансов на оздоровле-
ние не остается. 

Таким образом, санация — это не 
только спасение конкретного банка, но 
и повышение устойчивости банковской 
системы в целом. Каждый случай уника-
лен, и нет единого рецепта для всех. Пре-
жде чем принять какое-либо решение, 
регулятор тщательно взвешивает все за 
и против, оценивая возможные послед-
ствия как для клиентов, так и для всего 
рынка. А часто выбора просто нет: быва-
ют такие нарушения, что по закону Банк 
России просто обязан отозвать у банка 
лицензию. 

информация с сайта Банка России 
fincult.info предоставлена 

н. КАРПОВОй – пресс-секретарём 
Отделения Владимир ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу

Вопрос «Как узнать свою кредитную историю?» 
в последнее время переходит из разряда редких в 
число достаточно часто задаваемых. Что такое кре-
дитная история и как ее проверить читателям «ГК» 
рассказала управляющий Отделением Владимир 
Банка России Надежда КАЛАШНИКОВА.
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Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улыбнёмся! наРодные пРИметы

* * *
– Машка! Какие планы на твой 

День рождения?
– Никаких! Сначала наготов-

лю и приберусь. Потом всё со-
жру и намусорю...

гороскоп  с 30 января по 5 февраля

   овен, 21.03 – 20.04
  Именно сейчас у Вас созреет решение 
полностью сменить профессиональное 
амплуа и уволиться с нынешней долж-
ности. Этот смелый поступок многие 
не поймут, но Вы не станете объяснять 
окружающим свои истинные мотивы. 
Вы приступите к поиску новой вакан-
сии, а параллельно начнете наводить 
порядок в сфере своих любовных при-
вязанностей.    

телец, 21.04 – 21.05
  Тельцам период принесет удачу во 
многих начинаниях. Вы попытаетесь 
воплотить в жизнь свой смелый финан-
совый проект, и уже очень скоро станет 
понятно, что он весьма перспективный. 
В это же время Вы попробуете начать 
новый роман, который получит право 
на существование.   
   блИзнецы,  22.05 – 21.06

Близнецам предстоит масса уто-
мительных мероприятий. Вам снова 
придется отстаивать свой професси-
ональный авторитет и трудиться зна-
чительно больше, чем прежде. Еще 
одной неприятностью для Вас станет 

судебная тяжба. Человек, который поя-
вится в Вашей жизни, заявит, что имеет 
право на часть Вашей собственности.  

Рак,  22.06 – 22.07
Для Раков период пройдет очень 

спокойно. На месте Вашей работы не 
произойдет ровным счетом ничего из 
ряда вон выходящего, а потому Вы по-
лучите возможность прилежно выпол-
нять долг своей службы и получать от 
этого удовольствие. Свободное время 
Вам захочется посвятить своей второй 
половинке. 

лев, 23.07 – 23.08
Львы продемонстрируют всем свою 

«звериную» сущность. Окружающие будут 
изумлены, с каким напором Вы вступи-
те в борьбу за свое место под солнцем! 
Причем, Вам придется оберегать свои 
позиции и на работе, и на любовном 
фронте. Вы приложите немало трудов, 
чтобы в Вашу жизнь вернулось спокой-
ствие. В итоге все соперники, деловые 
конкуренты и аморальные коллеги бу-
дут полностью Вами устранены, и Вы 
вернетесь к привычному ритму жизни.   

   дева, 24.08 – 23.09
Девы посвятят время заботе о себе 

и своем пошатнувшемся здоровье. Вы 
решите, что настала пора полностью 
пересмотреть свой рацион и исключить 
из него все явно нездоровые продукты. 
Следующим Вашим шагом станет по-
купка абонемента в бассейн, в спортзал 
или на йогу. Эти занятия существенно 
поднимут Вашу уверенность в себе, что 
не останется незамеченным представи-
телями противоположного пола.

   весы, 24.09 – 23.10
Весы проведут период за напряжен-

ной работой. Начальство поручит Вам 
оперативно выполнить сложнейший 
проект, и это задание заставит Вас от-
казаться от отдыха. Вы будете очень 
поздно возвращаться домой и очень 
редко общаться с ближайшими род-
ственниками. Ваша семья сможет по-
нять причины подобного поведения.   

   скоРпИон,  24.10 – 22.11
У Скорпионов эта неделя пройдет без 

особых проблем, правда, не слишком 
продуктивно. Вы с головой погрузитесь 
в свое давнее хобби, и будете неохотно 

отрываться от него, чтобы выполнить 
текущие бытовые дела или сходить на 
работу. К тому же, это увлечение помо-
жет Вам сблизиться с очень интересны-
ми людьми, и от общения с ними Вы так-
же не захотите отказываться. Лавируя 
между своими прямыми обязанностями 
и хобби, Вы будете чувствовать, что 
Ваша жизнь очень яркая и динамичная. 
стРельцы, 23.11 – 21.12

Стрельцы проявят свои лучшие ка-
чества. На работе Вы будете альтруи-
стично помогать всем, кто обратится к 
Вам с подобными просьбами. Помимо 
чужих обязанностей, свои личные за-
дания и дела Вы будете решать на 
«отлично». Вечерами, возвращаясь до-
мой, Вы будете играть роль примерного 
семьянина. Вам понравится, что все во-
круг Вами очень довольны. Правда, это 
амплуа вскоре Вам надоест и Вы верне-
тесь к своему эгоистичному поведению.   

козеРог, 22.12 – 20.01
Вы узнаете, что на месте Вашей ра-

боты намечаются крупные кадровые 
перестановки. Опасаясь внезапного 
увольнения, Вы будете трудиться изо 
всех сил, пытаясь доказать, что Вы 

незаменимый сотрудник. Помимо на-
пряженной работы, Ваш интерес сосре-
доточится и на делах сердечных. Вы бу-
дете настойчиво добиваться внимания 
и любви какой-то особы, и вскоре она 
сдастся под Вашим напором.
водолеЙ, 21.01 – 19.02
Водолеи смогут довести до конца 

ранее начатые мероприятия. Прежде 
всего Вы с успехом сдадите проект, над 
которым «бились» несколько месяцев. 
Избавившись от этого нелегкого груза, 
Вы закончите свои вялотекущие любов-
ные отношения и сразу вновь почувству-
ете себя охотником (или охотницей) за 
свободными сердцами. 

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.

30 января. Синица с утра пи-
щит – к ночному морозу. Вороны 
садятся на вершины деревьев – 
к холодам. 

31 января. Если на Афанасия 
оттепель – лето будет ненаст-
ным, и урожай картофеля будет 
очень плохим. 

1 февраля. Какова погода 1 
февраля, таков и весь месяц. 

2 февраля. Какая погода 2 
февраля, такая и весна будет.  

3 февраля. Если в этот день 
ясная заря, ожидайте мороза. 
Ярко-красный закат – к морозно-
му ясному дню. 

4 февраля. Снег, налипающий 
на деревья, столбы и провода – 
к повышению температуры воз-
духа. Если в этот день в полдень 
видно солнце, то весна будет 
ранняя. 

5 февраля. Если на Агафия 
ударил мороз, и светит солнце, 
значит, в августе будет жарко. 

– Ты почему перестала поль-
зоваться общественным транс-
портом и ходишь пешком?

– Мне стали уступать место... 

вестИ с мест

в полиции – 
студенческий десант 

Экскурсию для ребят про-
вели специалист отдела по 
работе с личным составом 

капитан внутренней службы Ольга 
Ивановна Маркитанова и специ-
алист направления профессиональ-
ной подготовки старший лейтенант 
внутренней службы Артем Влади-
мирович Вахеев.  

Участники акции познакомились 
с историческими материалами и 
экспонатами музея, в которых от-
ражена история развития отдела, а 
также услышали немало интерес-
ных фактов о службе и подвигах со-
трудников милиции.

Затем ребят пригласили в кабинет 
к экспертам-криминалистам, где 
сотрудники полиции рассказали об 

21 января в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» в 
ОМВД России по Кольчугинскому району сотрудники полиции прове-
ли экскурсию для школьников и студентов по музею истории ОМВД.

основных задачах работы данного 
подразделения, о производстве дак-
тилоскопических, трасологических, 
почерковедческих и иных экспер-
тиз, а также рассказали о примене-
нии технических средств и оборудо-
вания при их проведении.  

Ребята задали сотрудникам поли-
ции немало вопросов, на каждый из 
которых экскурсанты получили ис-
черпывающие ответы. 

Такие мероприятия позволяют 
повысить интерес школьников и 
студентов к службе в органах вну-
тренних дел.

А. БАРАнОВ, заместитель 
начальника ОМВд России 
по Кольчугинскому району 

подполковник внутренней службы

выступили 
достойно

В Москве прошел мини-фут-
больный турнир - IV Кубок 
российского «Спартака». Двад-
цать команд со всей России – из 
Москвы, Челябинска, Пензы, 
Тулы, Твери, Ржева, Владимира, 
Кольчугино, Рязани, Брянска и 
других городов -– собрались в 
манеже футбольной Академии 
футбольного клуба «Спартак» 
(Москва), чтобы стать облада-
телем главного трофея. 

В составе сильнейших на 
данном турнире были и 
представители Кольчу-

гинского района, это молодёжная 
команда ФК «Металлург». На 
церемонии открытия присутство-
вали легендарные футболисты 
прошлого столетия, ветераны ФК 
«Спартак» (Москва) Евгений Се-
рафимович Ловчев и Юрий Васи-
льевич Гаврилов. Много теплых 
слов было сказано о людях, кото-
рые развивают и поддерживают 
спартаковское движение.  

В пяти подгруппах по 4 команды 
были посеяны футбольные клубы. 
В группе, где играли кольчугин-
ские футболисты, были достаточ-
но серьезные и подготовленные 
команды из Кургана, Сергиева 
Посада и Москвы. В стартовом 
матче наша молодежка уступила 
команде из Кургана со счетом 0-2, 
зато во второй игре смогла одер-
жать убедительную победу над 
соперниками из Сергиева Посада 
со счетом 3-0. Третья игра с мо-
сквичами стала самой сложной, 

но парни достойно сыграли вни-
чью, 1-1, тем самым заслужив по-
четное право выхода из группы в 
1/8 финала.

В  матче 1/8 финала кольчугин-
цы встречались с командой «Гла-
диатор» из Москвы – победителем 
предыдущего розыгрыша кубка. В 
самом начале, пропустив в свои 
ворота гол после контратаки со-
перника, футболисты «Металлур-
га» наращивали давление, но вра-
тарь и защита были неподвижны. 
Не хватило ни времени, ни сил 
для того, чтобы поразить ворота 
соперника. 1-0 – таков результат 
матча.  «Гладиатор» идет дальше, 
а мы отправляемся домой.   

Это поражение не сломило ко-
мандный дух, и парни сделали со-

ответствующие выводы. Надо го-
товиться больше и качественней. 
А вообще, наша команда достой-
но выступила на данном турнире, 
удивив многих своим напором и 
мастерством. На церемонии на-
граждения организаторы турнира 
поблагодарили кольчугинцев за 
хорошую игру, а Е.С. Ловчев под-
писал памятные брошюры.

Хочется поблагодарить секре-
таря МО партии «Единая Россия» 
Лапина Сергея Вячеславовича и 
депутата Законодательного Со-
брания Владимирской области 
Дюженкова Александра Виталье-
вича, которые оказали материаль-
ную помощь ФК «Металлург» для  
участия в данной турнире.  

К. КОБишЕВ

– Жрать хочу!
– Вера, девушки кушают, а не 

жрут.
– Кушать я хотела шесть ча-

сов назад, а сейчас хочу жрать!!!

– Почему сейчас так популяр-
ны татуировки?

– У хорошего хозяина скотина 
всегда клейменая.

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju
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99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Между нами девоч�
ками. Продолжение». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 Сериал
«ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Се�
годня.
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/ф «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Боевик «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2323232323.0000000000, 00000.1111100000 Т/ф «ШЕЛЕСТ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Смерть на взлете».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Осколки счастья�22222».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Хроники московского
быта. Жёны секс�символов» [1111122222+]
00000.3535353535 Д/ф «Личные маги советс�
ких вождей». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222222222.0000000000 Где логика?
[1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.30, 1.0530, 1.0530, 1.0530, 1.0530, 1.05 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня» [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
22222.0505050505 Открытый микрофон. [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+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Клятва». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 77777 февраля. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (1111166666+)
1111188888.5050505050, 11111.2525252525 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Ланцет» (S) (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Жаркие. Зимние. Твои».
К 55555�летию Открытия сочинской
Олимпиады (1111122222+)
2323232323.4545454545 Т/ф «Война и мир» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Между нами девоч�
ками. Продолжение». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 Сериал
«ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/ф «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (1111122222+).
2222211111.0000000000 Боевик «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2323232323.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.1111100000 Т/ф «ШЕЛЕСТ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Опасно для жизни» [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/с «Короли эпизода» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» [1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Осколки счастья�22222».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Мы просто звери,
господа!» [1111122222+]
00000.3535353535 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.0505050505 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
22222.0000000000 ТНТ�Club. [1111166666+]
22222.0505050505 Открытый микрофон. [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+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Соседка». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 88888 февраля. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (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 Т/ф «Ланцет» (S) (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.2525252525 Х/ф «Ева» (S) (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Выход в люди». [1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Нелюбимая». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 Сериал
«ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+)
1111199999.4040404040 Остросюжетный сериал
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (1111122222+).
2222211111.4040404040 Боевик «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2323232323.5050505050 «ЧП. Расследование» (1111166666+)
00000.3030303030 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
00000.5555555555 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
77777.5555555555 Х/ф «Карнавал». [00000+]
1111100000.5555555555 Д/с Большое кино. [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111111111.50, 150, 150, 150, 150, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «Ключ к его
сердцу» [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.2525252525 «Один + Один». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Государственный
преступник». [00000+]
1111199999.2525252525 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Северное сияние»
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Жена. История любви»
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Невезучие». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «500500500500500 дней лета». [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+]
77777.0505050505 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3535353535 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Железный человек�
33333». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.00, 100, 100, 100, 100, 19.309.309.309.309.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.40, 6.40, 6.40, 6.40, 6.40, 6.1111100000 Т/ф «Я люблю свое�
го мужа» (S) (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.5555555555 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.4545454545 «Смешарики. Новые при�
ключения» (S) (00000+)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 К юбилею Ирины Мура�
вьевой. «Больше солнца, мень�
ше грусти» (1111122222+)
1111111111.20, 120, 120, 120, 120, 12.2.2.2.2.111115, 23.005, 23.005, 23.005, 23.005, 23.00 Х/ф «Са�
мая обаятельная и привлека�
тельная» (1111122222+)
1111133333.1111155555 «Живая жизнь» (1111122222+)
1111166666.1111155555 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.4545454545 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.30, 230, 230, 230, 230, 21.201.201.201.201.20 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
00000.3535353535 Х/ф «Да здравствует Це�
зарь!» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.4040404040 Местное время. Суббота [12+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525 Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Х/ф «Брачные игры» [1111122222+]
1111166666.0000000000 «Пригласите на свадьбу!»
[1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 «Один в один. Народный
сезон». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Вера». [1111122222+]
33333.2020202020 «Выход в люди». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ЧП. Расследование» (1111166666+)
55555.3535353535 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА�
ФОН» (1111122222+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с А. Зиминым»
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+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион». Та�
тьяна Васильева (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.4040404040 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.1111155555 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).
00000.1111155555 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «ЛЮБЭ» (1111166666+).
11111.3030303030 «Фоменко. Фейк» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2525252525 Марш�бросок. [1111122222+]
55555.5050505050 АБВГДейка. [00000+]
66666.2020202020 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
88888.1111100000 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.4040404040 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» [1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «Семейные радости
Анны». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 «На двух стульях». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Сразу после сотво�
рения мира». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Сразу после сотво�
рения мира». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Неопалимый Фе�
никс». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]
33333.0505050505 «Война и мир Дональда
Трампа». Спецрепортаж. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Где логика? [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 Импровизация. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Однажды в России» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «СуперБобровы. На�
родные мстители». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.1111100000, 66666.1111100000 Т/ф «Я люблю своего
мужа» (S) (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.3030303030 «Смешарики. ПИН�код»
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (1111122222+)
1111111111.111110, 10, 10, 10, 10, 12.2.2.2.2.1111155555 «Наедине со все�
ми» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Жаркие. Зимние. Твои».
К 55555�летию Открытия сочинской
Олимпиады (1111122222+)
1111144444.1111155555 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111166666.1111155555 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (1111166666+)
1111177777.1111155555 Х/ф «Мужики!..» (1111122222+)
1111199999.1111155555 «Главная роль» (S) (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века (1111122222+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Великолепная се�
мерка» (S) (1111166666+)
22222.1111155555 Т/ф «Морской пехотинец:
Тыл» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.3535353535 Т/с «Сваты». [1111122222+]
66666.3535353535 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525 «Далекие близкие» [1111122222+]
1111133333.0000000000 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Цветочное танго» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» [1111122222+]
00000.3030303030 Д/ф «Корона под молотом»
[1111122222+]
11111.5555555555 Х/ф «Романовы. Венценос�
ная семья». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 «Звезды сошлись» (1111166666+).
66666.2020202020 «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!» (1111122222+)
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.2525252525 Х/ф «ЛА�ЛА ЛЕНД» (1111166666+).
22222.0000000000 Х/ф «ШИК» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Х/ф «Опасно для жизни» [1111122222+]
77777.4040404040 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.1111155555 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.5050505050 Х/ф «Невезучие». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Государственный
преступник». [00000+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд». [1111122222+]
1111155555.5555555555 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» [1111122222+]
1111166666.4040404040 «Прощание. Анна Само�
хина». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Мой лучший враг» [1111122222+]
2222211111.2020202020, 00000.3030303030 Т/с «Женщина в
беде�44444». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «СуперБобровы. На�
родные мстители». [1111122222+]
1111144444.0000000000�1111199999.3030303030 «Однажды в Рос�
сии». [1111166666+]

11111.0505050505 Х/ф «2222277777 свадеб». [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+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 24». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Дом вверх дном»
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Спасатели Малибу»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111177777.3030303030 М/ф «Ледниковый период»
1111199999.0505050505 М/ф «Ледниковый пери�
од�33333: Эра динозавров». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ночь в музее�2» [1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Друг невесты» [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Советник». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
77777.1111100000 Х/ф «Отпетые мошенники»
[1111166666+]
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 «Джуманджи: Зов
джунглей». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сокровище Амазон�
ки». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Полет Феникса».
[1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Анаконда: Охота за
проклятой орхидеей». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Эверест». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Пик Данте». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Глубина». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Годзилла». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Анаконда: Цена эк�
сперимента». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Чемпионат мира по сноу�
бордингу и фристайлу. Фрис�
тайл. Могул
66666.3030303030 Х/ф «Шаолинь». [1111166666+]
99999.0000000000 Футбол. «Майнц» � «Бай�
ер». Чемпионат Германии. [00000+]
1111111111.0000000000, 1111133333.1111155555 Новости.
1111111111.1111100000 Все на футбол! [1111122222+]
1111111111.4040404040 Специальный репортаж [1111122222+]
1111122222.1111100000 Д/ф «Катарские будни» [1111122222+]
1111133333.2020202020, 1111199999.5555555555, 00000.0505050505 Все на Матч!
1111144444.2020202020 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Мужчины. Скоро�
стной спуск
1111155555.2525252525 Футбол. «Фулхэм» � «Ман�
честер Юнайтед». Чемпионат
Англии
1111177777.2525252525 Хоккей. Швеция � Россия.
Евротур. «Шведские игры»
2020202020.2525252525 Футбол. «Бавария» �
«Шальке». Чемпионат Германии
2222222222.2525252525 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины
00000.3535353535 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Т/с «Сита и Рама».
99999.2020202020 Д/с «Судьбы скрещенья».
99999.5050505050 Телескоп.
1111100000.1111155555 Х/ф «Старшая сестра» [66666+]
1111111111.5555555555 «Больше, чем любовь».
1111122222.3535353535 Д/ф «Холод Антарктиды».
1111133333.2020202020 Х/ф «Эта женщина в
окне...»
1111144444.4545454545 «Энигма».
1111155555.2525252525 Д/ф «Мути дирижирует
Верди».
1111177777.1111100000 Д/ф «Семья. Быть или не
быть?»
1111177777.5050505050 Х/ф «Маргаритки».
1111199999.1111155555 Д/ф «Жизнь слишком ко�
ротка, чтобы быть несчастным».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Мифы и монстры».
2222222222.4545454545 Клуб 3333377777.
2323232323.4545454545 Х/ф «Кража». [1111122222+]
22222.1111100000 Д/ф «Холод Антарктиды».

2222211111.0000000000 Х/ф «Спасатели Малибу».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». [1111166666+]
22222.3535353535 Х/ф «Мстители». [1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Шанхайский пере�
возчик». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030 «Очень странные дела» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Эверест». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Пик Данте». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Чемпионат мира по сноу�
бордингу и фристайлу. Фрис�
тайл. Акробатика. Команды
66666.2020202020, 88888.0505050505, 1111100000.1111100000, 1111122222.1111155555,
1111133333.5050505050, 1111155555.3535353535, 1111177777.3030303030, 2222222222.1111155555 Но�
вости.
66666.2525252525, 1111122222.2020202020, 1111177777.3535353535, 00000.2525252525 Все
на Матч!
88888.1111100000 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины
1111100000.1111155555 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Мужчины
1111122222.5050505050 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Женщины. Комби�
нация. Скоростной спуск. Пря�
мая трансляция из Швеции.
1111133333.5555555555 Смешанные единобор�
ства. Bellator. И.�Л. Макфарлейн
� В. Летурно. Л. Мачида � Р.
Карвальо [1111166666+]
1111155555.4040404040 Футбол. «Лацио» � «Эм�
поли». Чемпионат Италии. [00000+]
1818181818.0505050505 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Слалом
1111199999.0505050505 Все на футбол! [1111122222+]
1111199999.3535353535 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Реал» (Испания). Евро�
лига. Мужчины
2222222222.2525252525 Футбол. «Кьево» �
«Рома». Чемпионат Италии
11111.0000000000 Конькобежный спорт. Чем�
пионат мира на отдельных дис�
танциях

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Цвет времени.
99999.0505050505 Т/с «Идиот». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Х/ф «Кража». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Д/ф «Укхаламба � Драко�
новы горы. Там, где живут зак�
линатели дождей».
1111144444.0000000000 Д/ф «Какова природа кре�
ативности».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111166666.2525252525 Х/ф «Последнее лето дет�
ства». [00000+]
1111177777.3535353535 «Исторические концерты»
1818181818.2525252525 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Искатели».
2020202020.3535353535 «Линия жизни».
2222211111.3030303030 Х/ф «Эта женщина в
окне...»
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.0505050505 Х/ф «Развод Надера и Си�
мин». [1111166666+]

1111111111.2525252525 Х/ф «Железный человек�
22222». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Т/с «Молодёжка» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Железный человек�
33333». [1111122222+]
2323232323.4040404040 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
00000.3030303030 «Уральские пельмени» [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+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Два ствола». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Красная шапочка» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040�2222222222.1111155555 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Огонь из преиспод�
ней». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Чемпионат мира по сноу�
бордингу и фристайлу. Фрис�
тайл. Акробатика
66666.4545454545 «Команда мечты». [1111122222+]
77777.0505050505, 88888.5555555555, 1111133333.0505050505, 1111155555.5555555555,
1818181818.4040404040 Новости.
77777.1111100000, 1111133333.1111100000, 1111166666.0000000000, 11111.5050505050 Все на
Матч!
99999.0000000000 Наши победы. XXII Олим�
пийские зимние игры. Биатлон.
Мужчины. Эстафета. [00000+]
1111111111.0000000000 Наши победы. XXII Олим�
пийские зимние игры. Шорт�
трек. [00000+]
1111122222.0505050505 Наши победы. XXII Олим�
пийские зимние игры. Фигурное
катание. [00000+]
1111133333.5555555555 Футбол. ЦСКА (Россия) �
«Согндал» (Новрвегия). Товари�
щеский матч
1111177777.0000000000 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» [1111122222+]
1111188888.1111100000 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1818181818.4545454545 Все на хоккей!
1111199999.2020202020 Хоккей. Россия � Финлян�
дия. Евротур. «Шведские игры»
2222211111.5555555555 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Мужчины
2323232323.5050505050 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 1111133333.5555555555, 2222222222.2525252525 Цвет времени
99999.0505050505, 2222222222.3535353535 Т/с «Идиот».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.3030303030, 111118.45, 08.45, 08.45, 08.45, 08.45, 0.3030303030 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
1111133333.1111155555 «Абсолютный слух».
1111144444.0505050505 Д/ф «Правда о вкусе».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «Последнее лето дет�
ства». [00000+]
1111177777.3535353535 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Какова природа кре�
ативности».
2222211111.4545454545 «Энигма».
2323232323.5050505050 «Черные дыры. Белые
пятна».

1111111111.2525252525 Х/ф «Железный человек»
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Т/с «Молодёжка» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Железный человек�
22222». [1111122222+]
2323232323.3030303030 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
00000.3030303030 «Уральские пельмени» [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+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Центурион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Готика». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040�2222222222.1111155555 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сквозные ранения».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Чемпионат мира по сноу�
бордингу и фристайлу. Сноубор�
динг. Биг�эйр
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.1111155555,
1111155555.3030303030, 1111166666.5050505050, 2020202020.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.3535353535, 2222211111.0000000000,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Вердер». Кубок Гер�
мании. 11111/88888 финала. [00000+]
1111111111.4545454545 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо � Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе [1111166666+]
1111133333.4545454545 Топ�1111100000. Самые жестокие
бои. Специальный обзор. [1111166666+]
1111144444.2020202020 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Мужчины. Супер�
гигант
1111166666.2020202020 «Ген победы». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Баскетбол. УГМК (Рос�
сия) � «Бурж Баскет» (Франция).
Евролига. Женщины
1818181818.5555555555 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) � «Зенит�Казань».
Чемпионат России. Мужчины
2222211111.4040404040 Специальный репортаж [1111122222+]
2222222222.1111100000 Все на футбол!
2222222222.4040404040 Футбол. «Герта» � «Бава�
рия». Кубок Германии. 1/8 финала

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 1818181818.2525252525, 2222222222.2525252525 Цвет вре�
мени.
99999.0505050505, 2222222222.3535353535 Т/с «Идиот». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Д/ф «Perpetuum mobile
(Вечное движение)».
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.3030303030 «Что делать?»
1111133333.1111155555 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/ф «Правда о цвете».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная классика..
1111166666.2525252525 Х/ф «Последнее лето дет�
ства». [00000+]
1111177777.3535353535 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Правда о вкусе».
2222211111.4545454545 «Абсолютный слух».
2323232323.5050505050 Д/ф «Путешествие по
времени».

1111122222.1111100000 Х/ф «Дюплекс». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Т/с «Молодёжка» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Железный человек»
[1111122222+]
00000.3030303030 «Уральские пельмени» [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Охранник». [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+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального че�
репа». [1111122222+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040�2222222222.1111155555 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 3» [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111155555.3030303030,
1818181818.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111155555.3535353535, 1111188888.2525252525,
00000.1111100000 Все на Матч!
99999.0000000000 Тотальный футбол. [1111122222+]
99999.3030303030 Футбол. «Фрозиноне» �
«Лацио». Чемпионат Италии
1111122222.0505050505 Футбол. «Вест Хэм» �
«Ливерпуль». Чемпионат Англии
1111144444.0505050505 «Команда мечты». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Женщины. Супер�
гигант
1111166666.0505050505 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв � Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе [1111166666+]
1111177777.5050505050 Специальный репортаж [1111122222+]
1818181818.5555555555 Волейбол. «Динамо�Ка�
зань» (Россия) � «Уралочка�
НТМК» (Россия). Лига чемпио�
нов. Женщины
2020202020.5555555555 Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Марибор» (Словения).
Товарищеский матч
2222222222.5555555555 Чемпионат мира по сно�
убордингу и фристайлу. Сноу�
бординг. Параллельный слалом
00000.4545454545 Футбол. «Марсель» � «Бор�
до». Чемпионат Франции. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 1818181818.2525252525 Цвет времени.
99999.0505050505, 2222222222.3535353535 Т/с «Идиот». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111122222.3030303030, 00000.3535353535 «Тем временем.
Смыслы» с А. Архангельским.
1111133333.1111155555 «Мы � грамотеи!»
1111144444.0000000000 Д/ф «Наш второй мозг».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Х/ф «Бронзовая птица»
1111177777.3535353535 «Исторические концерты».
1818181818.4040404040 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Правда о цвете».
2222211111.5050505050 Искусственный отбор.
2323232323.5050505050 Д/ф «Кочевник, похожий
на льва».

1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Т/с «Молодёжка» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Два дня». [1111166666+]
2222222222.5555555555 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях» [1818181818+]
00000.3030303030 «Уральские пельмени» [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+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс и пос�
ледний крестовый поход» [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Индиана Джонс: В по�
исках утраченного ковчега» [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040�2222222222.1111155555 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Астрал». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.1111155555, 1111111111.1111155555, 1111133333.5050505050,
1111155555.4545454545, 1111199999.2525252525, 2222211111.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111111111.2020202020, 1111155555.5050505050, 1111199999.3030303030,
00000.1111100000 Все на Матч!
99999.0000000000 Специальный репортаж [1111122222+]
99999.2020202020 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле�
дования. Юниоры
1111100000.2020202020 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле�
дования. Юниорки
1111122222.0000000000 Футбол. «Интер» � «Боло�
нья». Чемпионат Италии. [00000+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Бетис» � «Атле�
тико». Чемпионат Испании. [00000+]
1111166666.5050505050 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Барыс» (Астана). КХЛ
1111199999.5555555555 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Дюделанж» (Люксембург). То�
варищеский матч
2222222222.0505050505 Специальный репортаж [1111122222+]
2222222222.2525252525 Тотальный футбол.
2222222222.5555555555 Чемпионат мира по сно�
убордингу и фристайлу. Сноу�
бординг. Параллельный гигант�
ский слалом

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
99999.1111155555 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020 Цвет времени.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 00000.2020202020 «Власть факта»
1111133333.1111155555 «Линия жизни».
1111144444.1111155555 Д/ф «Вспомнить всё. Го�
лограмма памяти».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4545454545 Д/ф «Крутая лестница».
1111177777.3535353535 «Исторические концерты».
1818181818.2525252525 Д/ф «Сакро�Монте�ди�
Оропа».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Наш второй мозг».
2222211111.5050505050 Сати. Нескучная классика...
2222222222.3535353535 Т/с «Идиот». [1111122222+]
2323232323.5050505050 Открытая книга.
11111.0000000000 Д/ф «Вспомнить всё. Го�
лограмма памяти».

2020202020.3030303030 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Любовь сквозь вре�
мя». [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+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Убрать перископ»
1111133333.3030303030 Х/ф «Ночь в музее�22222» [1111122222+]
1111155555.4040404040 М/ф «Ледниковый пери�
од». [00000+]
1111177777.1111155555 М/ф «Ледниковый период�
33333: Эра динозавров». [00000+]
1111199999.0505050505 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно» [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Убийство в Восточ�
ном экспрессе». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Вкус жизни». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Мерцающий». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Два ствола». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Широко шагая» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Джуманджи». [1111122222+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Сокровище Амазон�
ки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
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 Т/с «Элементарно». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Глубина». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Годзилла». [1111122222+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Багровые реки» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Империя волков» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Полет Феникса» [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Чемпионат мира по сноу�
бордингу и фристайлу. Фрис�
тайл. Парный могул
66666.1111155555 Футбол. «Парма» � «Интер».
Чемпионат Италии. [00000+]
88888.0505050505 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины
99999.4545454545 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины [00000+]
1111111111.2525252525, 1111166666.2525252525, 2222222222.1111100000 Новости.
1111111111.3535353535 Футбол. «Атлетико» �
«Реал». Чемпионат Испании
1111133333.2525252525 Все на Матч!
1111133333.5555555555 Хоккей. Россия � Чехия.
Евротур. «Шведские игры»
1111166666.3030303030, 2323232323.0000000000, 11111.1111100000 Все на Матч!
1111177777.0505050505 Гандбол. «Оденсе» (Да�
ния) � «Ростов�Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины
1818181818.5555555555 Футбол. «Манчестер Сити»
� «Челси». Чемпионат Англии
2020202020.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины
2222222222.2020202020 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях [00000+]
2323232323.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Сказка о царе Салтане»
77777.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111155555 «Мы � грамотеи!»
1111100000.5555555555 Х/ф «Отарова вдова».
1111122222.1111155555 «Письма из провинции».
1111122222.4545454545 Диалоги о животных.
1111133333.3030303030 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111144444.0000000000 Х/ф «Руслан и Людмила»
1111166666.2525252525 Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения свободы».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040 «Ближний круг Игоря Ясу�
ловича»
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры
2020202020.1111100000 Х/ф «Старшая сестра» [66666+]
2222211111.4545454545 «Белая студия».
2222222222.2525252525 Х/ф «Елена». [1818181818+]
00000.1111155555 Мэйсeо Паркер на джазо�
вом фестивале во Вьенне.
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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  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

Ип ÕромИÕИН ВалÅрИÉ ÅВÃÅНЬÅВИ×

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÷óгинский завод ÆÁИ.
«М-200» от 3300 р./ куб. м.

Реклама

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 Ëåíèíñêîì ïîñ.)

т. 8-910-177-13-00

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

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

оГРн 316332800058462

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

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

укажите в заявлении текст объявления, количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 

иЗвещение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000208:182, расположенного: обл. Владимирская, 
Кольчугинский р-он, с/т «Богатырь», уч-к 182. Заказчиком кадастровых работ является Башина А.А. проживающая(ий): г. 
Москва, ш. Алтуфьевское, д. 97, корп. 2, кв. 105, тел. 8-906-747-98-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»),  «04» марта 2019 г. в 8 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «30» января 2019  г. по «02» марта 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).
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Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., адрес, телефон

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

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

неДвИЖИмоСтЬ
п р о д а ю

неДвИЖИмоСтЬ
м Å 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, ван-
ная, хор. ремонт, цена 430 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
lкомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. 
ремонт, окно ПВХ, кух. 10 кв.м, 
с/у разд., чистую, возможно по 
мат. капиталу, цена 420 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lкомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., ул. Ким, трое на кухне, пл. 
14 кв.м, цена 220 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
l1  комн. кв., 4/4 эт.к.д., ул. 50 

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

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

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

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

д. 19а, пл. 35,4 кв.м, кух. 9 кв.м, 
с/у разд., неуглов., евроремонт, 
телефон, интернет, юж. сторона. 
Тел. 8-919-017-25-28
l1 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, д. 15, 6/9 эт.к.д., общ. пл. 
30 кв.м, комн. 17 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, хор. 
сост., цена 670 т.р. Тел. 8-910-
090-01-00
l1 комн. кв., п. Бавлены, ул. 

Центральная, д. 18, в 1 эт.к.д., 
общ. пл. 27 кв.м, комн. 13,6 кв.м, 
кух. 8,9 кв.м, все удоб., космет. 
ремонт, цена 350 т.р. Тел. 8-906-
611-32-80
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. 

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

пл. 31,2 кв.м, кух. 9 кв.м, без ре-
монта,  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 ре-
монтом, цена 770 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., п. Белая Речка, 

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

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

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, нов. радиаторы, на-
тяж. потолки, нов. дв., цена 830 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. Щорса, 1/5 

эт.п.д., общ. пл. 39 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, космет. ремонт, лод-
жия застек., цена 1000 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 19 
кв.м, с/у совм., нов. сантехника, 
ремонт, кладовка, балкон, цена 
700 т.р., торг. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 3/5 

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

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

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

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

2/5 эт.к.д., общ. пл. 35,3 кв.м, 
ком. 20 кв.м, кух. 8 кв.м, неугло-
вая, совр. ремонт, лодж. застек., 
остается встр. мебель (2 гарде-
робные и кухня), ванная в кафе-
ле. Тел. 8-915-752-38-23
l2 комн. кв., ул. Коллектив-

ная, 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 Ок-
тября, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв. на ул. Роднико-

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

Ленина, д. 10, общ. пл. 55 кв.м, 
комн. 18 и 14 кв.м, кух. 9 кв.м, 
хор. ремонт, отл. дизайн, частич. 
с мебелью, цена 1850 т.р. Тел. 
8-906-611-32-80
l2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

онала, д. 81а, 1/2 эт.к.д., общ. пл. 
43 кв.м, комн. 16 и 11 кв.м, кух. 
7 кв.м, окна ПВХ, космет. ремонт, 
цена 900 т.р. Тел. 8-910-090-01-
00
l2 комн. кв., ул. Мира, 2/2 

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

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

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

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

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

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

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

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

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потол-
ки частич. натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., ул. Дружбы, 1/5 

эт.к.д., общ. пл. 67 кв.м, комн. 
9,5/17,5/13,6 кв.м, кух. 6 кв.м, на-
тяж. потолки, нов. межкомн. дв., 
окна ПВХ, неуглов., цена 1300 
т.р. Тел. 8-906-611-32-80
l3 комн. кв., п. Бавлены, сч. 

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

пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, комн. 
изолир., окна ПВХ, с/у разд. Тел. 
8-915-765-41-39
l3 комн. кв., пл. Ленина, 2/5 

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

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

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

проезд, д. 7. Тел. 8-919-029-98-
43, 8-926-579-36-16
l1/2 дома, все удобства, 96 

кв.м, 3 сот., нов. оборуд., рекон-
струкция, допускается ипотека, 
маткапитал. Тел. 8-905-147-81-
64, Сергей
lДоМ, д. Барыкино, веранда, 

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

Юрьев-Польский район (в сто-
рону Симы), 40 сот. земли. Тел. 
8-920-905-08-39, Александр

lДоМ, ул. Ключевая, №27, 
1100 т.р. Тел. 8-910-678-33-47
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. Тел. 8-919-014-
57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДоМ, ул. Волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. Тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, бревенч., ул. Станис-

лавского, №4, общ. пл. 42 кв.м, 
комн. 17 и 7 кв.м, кух. 7,2 кв.м, 
газ. отоп., все удобства, центр. 
водопровод, гараж кирп., цена 
1100 т.р. Тел. 8-906-611-32-80
lДоМ, 1 эт., ул. Молодёжная, 

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

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

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

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

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

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

неДвИЖИмоСтЬ
ку п л ю

lДоли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15
lЗемельный участок, иЖс, 

желательно недалеко от города. 
Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-904-594-69-89
lДачу, ухожен., сад обяза-

тельно, земля для посадки, в с/т 
«Кабельщик-2», «Огородник», 
«Кабельщик-1», «8 Марта». Тел. 
8-919-016-14-16

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

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

Ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

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

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

Реклама
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разное
в разном

разное
ку п л ю

частные объЯвлениЯ по купону

авторынок
п р о д а м

авторынок
ку п л ю

lколеса или шины на а/м 
«Газель», R16. Тел. 8-910-183-
04-05

lпРиМу в дар вещи для де-
тей, мальчика 6 лет и девочки 4 
лет. Тел. 8-919-02-22-534
lотДаМ добрым людям 

котят (коты белые, рыжий, кош-
ки полосатая и черепаховая), 2 
мес., к туалету приучены. Тел. 
8-910-097-28-20

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
lпотеРЯласЬ собака, 

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
lавтокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
lРуководство по ремонту 

и обслуживанию автомобиля 
«KIA Ceed», цена 400 р. Тел. 
8-904-591-34-05, Николай
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на уаЗ, ваЗ 2104-

10, 2112, 2115, к «оке», «Мо-
сквичу 2141», иЖ «ода», «Дэу 
Матиз», недорого. Тел. 8-910-
184-82-50
lстартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
lГоловку блока цилиндров 

двигателя а/м «Фольксваген 
в6». Тел. 8-904-591-34-05, Николай
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., 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
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
lа/м «Шевроле ланос», 2007 

г.в., не битый и не крашен., макс. 
комплектация, ГУР, кондиц., эл. 
стеклоподъёмники, цена 95 т.р., 
торг. Возможен обМен на зе-
мельный участок. Тел. 8-910-
187-43-05

lМясо кроликов, 400 р. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
lпоросят от русской свиньи. 

Тел. 8-909-272-89-62
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-775-

74-17, 8-909-272-96-25
lГазовый баллон, 40 л, пу-

стой (от пропана), цена 400 р. 
Тел. 8-904-957-29-15
lсено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

Тел. 8-919-000-28-15
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
lХолодильник-морозильник 

«индезит», вертикальный. Тел. 
8-919-017-25-28
lтелевизор «панасоник», 

диаг. 70 см, отл. сост. Тел. 8-910-
184-71-70
lкомплект оборудования 

для просмотра цифрового 
бесплатного тв, помогу уста-
новить и настроить . Тел. 8-904-
591-34-05, Николай
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, чёрную, натур., новую, 

р-р 48, коньки, импорт., натур. 
кожа, новые, р-р 38-39, вален-
ки, чёрные, новые, р-р 36. Тел. 
8-910-095-57-43
lпуховик, на мальчика, рост 

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

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

чика, рост 134 см, цвет серый, 
костюм («тройка»), рост 146, 
цвет серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, цвет се-
рый, б/у 2 раза, ботинки «ко-
тофей», р-р 37, цвет чёрный, 

натур. кожа, б/у оч. мало. Тел. 
8-915-758-79-90
lкостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
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
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., видеомагнитофон с видео-
кассетами, магнитоф. кассеты. 
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
lлыжные ботинки, р-р 38-39, 

серые, отл. сост., цена 1200 р. 
Тел. 8-910-776-37-19, 8-920-931-
40-05
lколяску прогулочную 

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

жевый, отл. сост., в комплекте 
всё необходимое, недорого. Тел. 
8-920-624-84-99
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
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
lкомод, современ.  светлый, 

ящики глубокие, подушки от 
софы, корзину, новую, тулуп, 
чёрный, мужской, р-р 52-54, до-
ску гладильную, новую. Тел. 
8-915-766-89-09
lстенку «Русь», хор. сост. 

Тел. 8-910-184-39-52
lстенку из 5 предметов, цена 

15 т.р., 1,5-сп. и 1-сп. кровати, 
сервант 1970-х г.г., цена 3 т.р., 
трельяж 1960-х г.г., цена 10 т.р., 
кухонный буфет 1950-х г.г., 
цена 20 т.р. Тел. 8-980-751-96-66
lторговые стеклянные шка-

фы-витрины. Тел. 8-910-172-
98-53

lстекло оконное, 1300х600х4 
мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lДверь, дерев., входную, 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
lРужьё иЖ-59 «спутник», 12 

калибр. Тел. 8-915-764-34-60
lпилоМатеРиал от про-

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

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

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

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

776-36-11

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

йоркширский терьер, кобель, 
кличка Яшка, одно ухо лежит. 
Убежал 22.01.2019 в районе ул. 
Ленина, д. 11, в 17.30 без ошей-
ника. Последний раз был заме-
чен в районе завода «Электрока-
бель». Нашедшего ждёт крупное 
вознаграждение. Помогите по-
жалуйста вернуть нашего друга 
и члена семьи. Тел. 8-910-771-
76-41

lДоМ, 1 эт., брев., ул. Гагари-
на, газ. отоп., нов. жел. крыша, 
общ. пл. 42 кв.м, комн. 15 кв.м, 
утепл. терраса 13 кв.м, кух. 10,6 
кв.м, окна ПВХ, вода – скважина 
(в дом не заведена), уч. 7 сот., 
цена 1000 т.р. Тел. 8-910-773-26-
88, 2-43-43
lДоМ, брев., ул. 2-я Малая 

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

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

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

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

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

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

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

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

но, 11 сот., ул. Ольховая, 16, в 
сторону д. Отяевка (сзади гара-
жей по ул. Щорса), цена 350 т.р.  
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
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
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
lДачу, с/т «Солнечный», уч. 

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

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

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

плиты, погреб сухой, см. яма. 
Тел. 8-919-015-19-76
lГараж, ул. Щорса, 6х4, кирп., 

ж/б перекр., оборуд. охранно-по-
жарной сигнализацией с опове-
щением до 5-ти телефонов. Тел. 
8-904-591-34-05, Николай

lотДаМ в добрые руки 2 ко-
шечек: белую с голубыми глаза-
ми и трёхшерстную, 6 мес. Тел. 
8-910-099-31-30
lтимуровцы! волонтёры! 

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

Уважаемые читатели!
купон для бесплатного 

объявления 
нельзя 

использовать 
для рекламирования услуг, 

поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!

Администрация ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ» с прискор-
бием сообщает о кончине бывшего врача-терапевта 

тоРтевоЙ Галины Фёдоровны.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
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требуются
рабочие на производ-
ство без вредных привычек. 
График 5/2. оплата сдельная.

Реклама

т. 8-919-014-06-61
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. 

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. 

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 № 
33:03:000210:1, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, ст «Измайловское», уч. 1; номер 
кадастрового квартала 33:03:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Сенаторова Е.С., г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 45, кв. 8; т. 8 (916) 870-
13-38, действующая по доверенности от имени  Сенаторова А. С.. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Новофроловское, ул. 
Третья, у д. 44, «04» марта 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» января 2019 г. по «15» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» января 2019 г. по «04» марта 2019 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

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

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

иЗвещение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером 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 № 
33:03:000210:2, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, ст «Измайловское», уч. 2; номер 
кадастрового квартала 33:03:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Сенаторова Е.С., г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 45, кв. 8; т. 8 (916) 870-13-
38. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Новофроловское, ул. Третья, у д. 44, «04» марта 2019 г. в 11 часов 20 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» января 2019 г. по «15» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» января 2019 г. по «04» марта 2019 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

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

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

иЗвещение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000210:151, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Измайловское»; номер кадастрового квартала 33:03:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Володина Е.В., г. Москва, ул. Новокосинская, д. 47, кв. 186; т. 8 (916) 126-
91-68. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Новофроловское, ул. Третья, у д. 44, «04» марта 2019 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» января 2019 г. по «15» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» января 2019 г. по «04» марта 2019 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000210:152 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Измайловское», участок №152); :03:000210:167 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Измайловское», земли общего пользования); все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000210.

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

иЗвещение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001215:286, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселе-
ние), с/т «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 286; номер кадастрового квартала 33:03:001215. 

Заказчиком кадастровых работ является Казанцева С.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 4, кв. 
74; т. 8 (910) 674-23-39. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 19, «04» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» января 2019 г. по «15» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» января 2019 г. по «04» марта 2019 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001215:237 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 237); 33:03:001215:288 
(обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 288); 33:03:001215:438 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположен-
ные 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 (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).Реклама

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, осуществляющих кадастровую деятельность 1654, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000139:15, располо-
женного: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), СНТ «Леспромхоз», ул. 
Первая, дом №15.

Заказчиком кадастровых работ является Каплун Владимир Владимирович, почтовый адрес: Владимирская область, 
г. Кольчугино, ул. Ивановская, дом 53, кв.1, тел. 8-910-097-33-50. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 
04.03.2019 в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 04.02.2019 по 01.03.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 04.02.2019 по 01.03.2019, по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
33:03:000139:16, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Леспромхоз-1».

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»).

м у п  « к о м м у Н а л Ь Н И к »
на постоянную 

работу  
требуются:
4тракторист на трактор 

«МтЗ-82»;
4электромонтёры 

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования.
  За справками обращаться 

по тел.: 2-35-42

Реклама

специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района 
является общество с ограниченной ответственностью 

«ХоРс».
ооо «ХоРс» расположено по адресу:
г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 4-а.

График работы:
понедельник – 
вторник – 
среда – 
четверг – 
пятница –
суббота – с 9.00 до 13.00;
воскресенье – выходной.

Контактный телефон: 2-15-11

} с 8.00 до 16.00,
перерыв с 13.00 до 14.00;

Ре
кл

ам
а

ГКУ во «отдел социальной защиты населения
по Кольчугинскому району» 

на постоянную работу требуется 
ЮРисконсулЬт 

со ЗнаниеМ каДРовоГо ДелопРоиЗвоДства.
по всем вопросам обращаться по телефону:

8 (49245) 2-29-55 

Реклама. По заявлению учредителя СМИ. 
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официально
Глава колЬчуГинскоГо РаЙона

постановление                
от  25.01.2019                                                                                                               № 79
о проведении общественных обсуждений 

по проекту  решения совета народных 
депутатов кольчугинского района «об 

утверждении правил определения границ 
прилегающих к некоторым организациям 

и объектам  территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»
В целях реализации права граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в общественных обсуждениях, 
в соответствии с Положением о публичных слушани-
ях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 16.07.2018 № 360/58, для регулиро-
вания продажи алкогольной продукции на территории 
Кольчугинского района, в соответствии с п. 8 статьи 
16 Федерального Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массо-
вого скопления граждан  и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления 
границ, прилегающих к некоторым организациям 
и  объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район,

постановлЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проек-

ту решения Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района «Об утверждении Правил определения 
границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» (далее – 
Проект решения Совета), согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
31.01.2019 по 11.02.2019 по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, каб. № 56 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.15.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
решения Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района «Об утверждении Правил определения 
границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» (далее – 
Комиссия), согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных 

обсуждений в соответствии с Положением о публич-
ных слушаниях и общественных обсуждениях в муни-
ципальном  образовании Кольчугинский район. 

2) размещение проекта решения Совета в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) на официальном сайте Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района - www.
sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения», на официальных сайтах 
администрации Кольчугинского района и поселений 
Кольчугинского района.

3) опубликование заключения по результатам об-
щественных обсуждений в установленный законода-
тельством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Совета вносятся участниками об-
щественных обсуждений в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта решения Совета в сети 
Интернет: 

1) посредством электронной почты torgov@
kolcnadm.ru;

2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей по проекту решения Совета. 
6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
В.В. ХаРиТОНОВ, глава Кольчугинского 

района

Приложение № 1 
к постановлению главы 
Кольчугинского района

от 25.01.2019 № 79
пРоект

совет наРоДныХ Депутатов 
колЬчуГинскоГо РаЙона

РеШение

об утверждении правил определения 
границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции
В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федераль-

ного Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 10.04.2013 № 408 «Об 
определении мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасно-
сти, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Владимирской 
области», с учетом протокола от …..   №…..обще-
ственного обсуждения, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

РеШил:
1. Утвердить Правила определения  границ приле-

гающих к некоторым организациям и объектам  терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района определить перечень организаций и объек-
тов, на прилегающих территориях к которым не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, с 
приложением схем границ прилегающих территорий 

для каждой организации и (или) объекта.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования в средствах массовой 
информации. 

В.В. ХаРиТОНОВ, глава Кольчугинского 
района

Утверждены
  решением Совета народных

 депутатов Кольчугинского района
 от  _______  №  _______

 

правила 
определения границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается  розничная продажа алкогольной 

продукции
 1. Правила определения  границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции (далее – Правила) устанавливают по-
рядок определения муниципальным образованием 
Кольчугинский район границ, прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции. 

2. В Правилах используются следующие понятия: 
– «детские организации» – организации, осущест-

вляющие деятельность по дошкольному и начально-
му общему образованию;

– «объекты спорта» – объекты недвижимого иму-
щества или комплексы недвижимого имущества, 
специально предназначенные для проведения физ-
культурных мероприятий и (или) спортивных меро-
приятий, в том числе спортивные сооружения;

– «объект организации общественного питания» - 
объект, предназначенный для оказания услуг обще-
ственного питания, а также для проведения досуга;

– «образовательные организации» – организации, 
определенные в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федера-
ции» и имеющие лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности;

– «обособленная территория» – территория, гра-
ницы которой обозначены ограждением (объектами 
искусственного происхождения), прилегающая к зда-
нию (строению, сооружению), в котором расположены 
организации и (или) объекты;

– «стационарный торговый объект» – торговый 
объект, представляющий собой здание или часть 
здания, строение или часть строения, прочно связан-
ные фундаментом такого здания, строения с землей 
и присоединенные к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в котором осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции. 

3. Прилегающая территория определяется по ра-
диусу окружности с центром от каждого входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в кото-
ром расположены организации и (или) объекты, ука-
занные в пункте 5 Правил (а при наличии ограждения 
– от каждого входа для посетителей на обособленную 
территорию), при этом радиус окружности соответ-
ствует значению, указанному в пунктах 5, 6 Правил.

4. Способы расчета кратчайшего расстояния:
- при наличии обособленной территории кратчай-

шее расстояние определяется от каждого входа для 
посетителей на обособленную территорию до бли-
жайшего входа в стационарный торговый объект;

- при отсутствии обособленной территории крат-
чайшее расстояние определяется от входа для посе-
тителей в здание (строение, сооружение), в котором 
расположены организации и (или) объекты, указан-
ные в пункте 5 Правил, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект.

Кратчайшее расстояние измеряется от входа на 
обособленную территорию либо от входа в здание 
(строение, сооружение) до ближайшего входа в ста-
ционарный торговый объект по кратчайшему рассто-
янию, руководствуясь публичной кадастровой картой 
(электронный адрес: maрs.rosreestr.ru) без учета ис-
кусственных препятствий.

Пожарные, запасные, технические и иные входы 
в здания (строения, сооружения) и въезды на обосо-
бленную территорию организаций и (или) объектов, 
на  территории которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, и не использующие-
ся для входа посетителей, при определении прилега-
ющих территорий, не учитываются.

5. Размеры расстояний на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино от входа на обо-
собленную территорию либо от входа в здание (стро-
ение, сооружение) до ближайшего входа составляют 
для объектов:

5.1. Розничной торговли:
5.1.1. Детских организаций - 100 метров;
5.1.2. Образовательных организаций:
а) дошкольных образовательных учреждений – 

100 метров;
б) общеобразовательных организаций – 100 метров;
в) учреждения дополнительного образования- 

100 метров;
г) профессиональные образовательные учрежде-

ния – 100 метров;
д) прочие образовательные организации и учреж-

дения для граждан старше 16 лет – 50 метров; 
5.1.3. Медицинских организаций:
а) государственных медицинских объектов  – 50 

метров;
б) прочих медицинских объектов – 25 метров;
5.1.4. Оптовых, розничных рынков, вокзалов – 50 

метров; 
5.1.5. Объектов спорта – 50 метров;
5.1.6. Мест массового скопления граждан – 200 

метров. 
5.2. Общественного питания:
5.2.1. Детских организаций – 80 метров;
5.2.2. Образовательных организаций:
а) дошкольных образовательных учреждений – 

80 метров;
б) общеобразовательных организаций – 80 метров;
в) учреждения дополнительного образования – 

80 метров;
г) профессиональные образовательные учрежде-

ния – 80 метров;
д) прочие образовательные организации и учреж-

дения для граждан старше 16 лет – 50 метров; 
5.2.3. Медицинских организаций:
а) государственных медицинских объектов – 40 

метров;
б) прочих медицинских объектов – 25 метров;
5.2.4. Оптовых, розничных рынков, вокзалов – 50 

метров; 
5.2.5. Объектов спорта – 50 метров;
5.2.6. Мест массового скопления граждан – 155 

метров. 

6. Размеры расстояний на территориях муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, Бавленского сельского поселения, Ильин-
ского сельского поселения, Есиплевского сельского 
поселения, Флорищинского сельского поселения от 
входа на обособленную территорию либо от входа в 
здание (строение, сооружение) до ближайшего входа  
детских, образовательных, медицинских организаций, 
объектов спорта до границ территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, составляет 25 метров. 

7. Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, должностные лица и граждане несут от-
ветственность за нарушения Правил в соответствии 
с Законом Владимирской области  от 14.02.2003 № 
11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 
Владимирской области».

8. Контроль за соблюдением Правил осуществля-
ется уполномоченными должностными лицами в пре-
делах своей компетенции и в порядке, определяемом 
действующим законодательством.

пояснительная записка
В 2016 году всеми поселениями района решения-

ми СНД были приняты Правила определения  границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции.

В 2017 году законодателями были внесены изме-
нения в пункт 8 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» о том, что границы прилегающих террито-
рий определяются с учетом результатов обществен-
ных обсуждений органами местного самоуправления 
муниципальных районов.

В предлагаемом варианте Правил сохраняется 
порядок определения  расстояния (по окружности от 
входа для посетителей или от входа на обособлен-
ную территорию) и само расстояние (метраж) до объ-
ектов, в границах которых не разрешается продажа 
алкогольной продукции, действующий в поселениях. 

Н.В. ВиТельС, зав. отделом экономического 
развития, тарифной политики и предпринима-

тельства                                       

оповещение об общественных обсуждениях
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений  представляет проект  решения 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
«Об утверждении Правил определения границ при-
легающих  к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» на общественные 
обсуждения. 

Перечень информационных материалов к проекту: 
Федеральный Закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции»;

постановление Правительства  Российской Феде-
рации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан  и 
мест нахождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции».

Общественные обсуждения проводятся с 
31.01.2019 по 11.02.2019 по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, каб. № 56 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.15.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
www.sovet.kolchadm.ru.

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах с 
31.01.2019. по 11.02.2019.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте районного Совета, имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

— в письменной форме в адрес Комиссии по ор-
ганизации и проведению общественных обсужде-
ний или посредством электронной почты torgov@
kolcnadm.ru;

— посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей по проекту решения Совета. 

Организатор общественных обсуждений – Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений или публичных слушаний, располагающая-
ся по адресу: 601785, г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2, 
каб. 56, контактный телефон: 2-31-63.

совет наРоДныХ Депутатов 
колЬчуГинскоГо РаЙона

РеШение
от 25.01.2019        № 413/69

о внесении изменений в решение 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»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РеШил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении районного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1215882,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1265590,5 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 49708,3 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Коль-

чугинского района на 1 января 2020 года в сумме 
51000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского 

района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;
1.2. В пункте 17 цифры «67799,2» заменить циф-

рами «71664,8»;
1.3. В пункте 25:
1.3.1. В подпункте 1 цифры «845920,3» заменить 

цифрами «894471,5»;
1.3.2. В подпункте 2 цифры «43812,4» заменить 

цифрами «47312,4»;
1.4. В абзаце втором пункта 28 слова «о мерах по 

исполнению районного бюджета» исключить;
1.5. В пункте 42 цифры «15280,1» заменить циф-

рами «34708,3».
2. Внести следующие изменения в перечень глав-

ных администраторов доходов районного бюджета, 
утверждённый решением Совета:

2.1. По коду администратора «803» «Администра-
ция Кольчугинского района Владимирской области» 
дополнить строкой следующего содержания:

803 2 02 25228 05 
0000 150

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на оснащение объектов 
спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологиче-
ским оборудованием

803 2 02 29999 05 
7141 150

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на софинансирование 
строительства и реконструк-
ции объектов спортивной 
направленности)

2.2. По коду администратора «873» «Управление 
образования администрации Кольчугинского района»:

2.2.1. Дополнить строками следующего содержания:

873 2 02 25169 05 
0000 150

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
обновление материально-
технической базы для фор-
мирования у обучающихся 
современных технологи-
ческих и гуманитарных 
навыков

873 2 02 29999 05 
7178 150

Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных 
районов на реализацию 
мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической 
защищенности, пожарной 
безопасности общеобразо-
вательных организаций и 
на обновление их матери-
ально-технической базы)

2.2.2. Строки:

873 2 02 29999 05 
7169 150

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных райо-
нов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных 
районов на создание и 
оборудование кабинетов 
наркопрофилактики в обра-
зовательных организациях)

873 2 02 49999 05 
8132 150

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов (Прочие меж-
бюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
приобретение транспортных 
средств для организации 
бесплатной перевозки 
обучающихся в муници-
пальных образовательных 
организациях, реализующих 
основные общеобразова-
тельные программы)

изложить в следующей редакции:

873 2 02 29999 05 
7169 150

Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия  
по созданию и оборудова-
нию кабинетов наркопро-
филактики в образователь-
ных организациях)

873 2 02 49999 05 
8117 150

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов (Прочие меж-
бюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
приобретение транспортных 
средств для организации 
бесплатной перевозки 
обучающихся в муници-
пальных образовательных 
организациях, реализующих 
основные общеобразова-
тельные программы)

3. Внести изменения в доходы районного бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований районного бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему ре –
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шению.
6. Внести изменения в ведомственную структуру 

расходов районного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности Кольчугинского 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

9. Внести изменения в распределение межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое ре-
шением Совета, изложив его в редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению.

10. Внести изменения в программу муниципальных 
заимствований района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённую решением Совета, 
изложив её в редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению.

11. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита районного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаРиТОНОВ, глава Кольчугинского 
района

постановление
аДМинистРаЦии  ФлоРищинскоГо 

селЬскоГо поселениЯ
колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области

От  27.11.2018                                                                                                      № 46
об утверждении порядка определения
платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 
образования Флорищинское сельское 

поселение кольчугинского района
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 

Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» администрация Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения 

платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных  участков, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение Кольчугин-
ского района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня опубликования.
 Т.З. алибеКОВ, глава администрации

С приложением  можно ознакомиться на сайте ад-
министрации Флорищинского сельского поселения и 
в администрации по адресу:п. Металлист, ул. Школь-
ная, д.1

постановление
аДМинистРаЦии  ФлоРищинскоГо 

селЬскоГо поселениЯ
колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области

От 27.11.2018                                                                                                                № 45
об утверждении порядка определения 
размера платы за увеличение площади 

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

участками, находящимися в 
муниципальной собственности

Флорищинского сельского поселения 
кольчугинского района

В соответствии с пунктом 3 части 5 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 

постановлЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения размера платы 

за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате их пере-
распределения с земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского района, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию  в газете «Голос кольчугинца» и размещению на 
официальном сайте Флорищинского сельского поселе-
ния (http://www.admflorischi.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования. 

Т.З. алибеКОВ, глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте адми-

нистрации Флорищинского сельского поселения и в ад-
министрации по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, д.1 

постановление
аДМинистРаЦии ФлоРищинскоГо 

селЬскоГо поселениЯ
колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области 

от 09.11.2018        № 39 А
об  утверждении положения  о проведении 

служебных проверок в отношении 
муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в 
администрации Флорищинского сельского 

поселения   
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение , ад-
министрация  Флорищинского сельского поселения 

постановлЯет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 

служебных проверок в отношении муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации Флорищинского сельского поселения .

2. Ведущему специалисту по кадровой работе оз-
накомить муниципальных служащих администрации 
Флорищинского сельского поселения с настоящим по-
становлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

Т.З. алибеКОВ, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на сайте ад-

министрации Флорищинского сельского поселения и 
в администрации по адресу: п. Металлист, ул. Школь-
ная, д.1

постановление 
аДМинистРаЦии ФлоРищинскоГо 

селЬскоГо поселениЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области 

От 28.12.2018                                                                    № 58
об утверждении положения о порядке 

формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 

имущества Флорищинского сельского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положением о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью 
Флорищинского сельского поселения, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 29.07.2016 № 40/17, руководству-
ясь Уставом Флорищинского сельского поселения 

постановлЯет:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества Флорищинского сельского посе-
ления, свободного от прав третьих лиц  (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое 
предоставляется во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также может быть отчуждено 
на возмездной основе в собственность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (прилагается).

2. Постановление администрации Флорищинского 
сельского поселения от 08.12.2016 № 113 «Об утверж-
дении Положения о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Флорищинского сельского поселения, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), которое предоставляется во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также может 
быть отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 
признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу администрации Флорищинского 
сельского поселения.

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

Т.З. алибеКОВ, глава администрации

аДМинистРаЦиЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона 

постановление
От 29.12.2018                                          № 1654 

о внесении изменений в муниципальную 
программу «управление муниципальным 

имуществом муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского 

района», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района от 

31.12.2014 № 1697

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов  города 
Кольчугино Кольчугинского района от 26.12.2018 № 
117/23 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 № 
33/7 «Об утверждении бюджета муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, ут-
верждённым постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский  
район, администрация    Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Управле-

ние муниципальным имуществом муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1697 (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

10 Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Источником финансирования 
Программы являются сред-
ства городского бюджета. 
Общий объём финансирова-
ния мероприятий Программы 
на 2015-2020 годы составля-
ет 29 942,0  тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 4 863,6 тыс. руб.,
2016 год – 4 590,3 тыс. руб.,
2017 год – 5 119,2 тыс. руб.,
2018 год – 5 616,7 тыс. руб.,
2019 год – 4 876,1 тыс. руб.,
2020 год – 4 876,1 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования. Приложения к настояще-
му постановлению подлежат опубликованию (обнародо-
ванию) на официальном сайте муниципального образо-
вания Кольчугинский район www.raion.kolchadm.ru.

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

аДМинистРаЦиЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона 

постановление
От  29.12.2018                                                            № 1655 

о внесении изменений в муниципальную 
программу «управление муниципальным 

имуществом», утвержденную 
постановлением администрации 

кольчугинского района от 27.07.2015 № 666
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района 20.12.2018 № 394/67 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 21.12.2017 № 300/48   «Об утверждении рай-
онного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района 20.12.2018 № 393/67«Об ут-
верждении 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 «Управле-

ние муниципальным имуществом», утверждённую по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 27.07.2015 № 666 (далее – Программа), следую-
щие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

10 Объ-
емы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Источником финансирования про-
граммы являются средства районно-
го бюджета, а также межбюджетные 
трансферты, выделенные из  город-
ского бюджета.
Общий объём финансирования ме-
роприятий программы на 2015-2020 
годы составляет 74797,60 руб., из 
них межбюджетные трансферты  30 
900,90 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 11 765,4 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты  5 318,5 
тыс. руб.
2016 год -  12 522,9 тыс. руб., из них 
межбюджетные

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию;
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в ре-

дакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения к 
настоящему постановлению подлежат опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте муниципаль-
ного образования Кольчугинский район www.raion.
kolchadm.ru. 

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

аДМинистРаЦиЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона 

постановление
От   29.12.2018                                                                                               № 1656
о внесении изменений в состав комиссии 

при администрации кольчугинского района 
по проведению первого (муниципального) 
этапа конкурса «лучший муниципальный 

служащий владимирской области», 
утверждённый постановлением 

администрации кольчугинского района от 
05.04.2017 № 296

В связи с кадровыми изменениями в администра-
ции Кольчугинского района, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Внести следующие изменения в состав Комис-

сии при администрации Кольчугинского района по 
проведению первого (муниципального) этапа кон-
курса «Лучший муниципальный служащий Влади-
мирской области», утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 05.04.2017 
№ 296:

1.1. Вывести из состава Орлову Ирину Валерьевну. 
1.2. Ввести в состав Мельникову Наталью Игорев-

ну – начальника финансового управления админи-
страции Кольчугинского района. 

1.3. Вывести из состава Сугробова Олега Влади-
мировича.

1.4. Ввести в состав Егорова Алексея Александро-
вича – заместителя главы администрации Кольчугин-
ского района по жизнеобеспечению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

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

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

аДМинистРаЦиЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона 

постановление
От 17.01.2019                                                             № 19 

о средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья в 
городе кольчугино на I полугодие 2019 года

Для определения стоимости имущества граждан 
в целях признания граждан малоимущими, а также 
в целях эффективного использования социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых по-
мещений, выделенных по муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утверждённой поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 № 1660, в  соответствии с решением Сове-
та народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 28.11.2013 № 22/5 «Об установлении 
размера дохода, стоимости имущества и периода на-
копления в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фон-
да», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района 

постановлЯет:
1. Установить на I полугодие 2019 года среднюю 

рыночную стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилья в городе Кольчугино, используемую 
для расчёта размера социальных выплат на при-
обретение жилых помещений для молодых семей, 
определения стоимости имущества граждан в це-
лях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, в 
размере 32 990 (тридцать две тысячи девятьсот де-
вяносто) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019.

 М.Ю. баРашеНКОВ, глава 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»

Месячник открыли торжественно

патРиотическое  воспитание 

наШи  тРаДиЦии 

Реклама

выми оберегать и защищать свою 
Родину. И задача молодого поко-
ления – сохранить память о воин-
ской доблести и героизме дедов и 
прадедов, на примерах их подвигов 
воспитать в себе благородство, ре-
шительность, смелость. 

Председатель районного совета 
ветеранов полковник в отставке 
В.В. Мазур рассказал юнармейцам 
о военных действиях и снятии бло-
кады Ленинграда, длившейся около 
900 дней – с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944-го, а руководитель 
местной Ассоциации ветеранов бо-
евых действий и внутренних войск 
А.М. Рябов – о мужестве воинов-
интернационалистов, чествования 
которых традиционно пройдут в 
нашем городе 15 февраля.  

Мороз и солнце – День студента!
И вновь кольчугинские студенты отметили свой «профессиональ-

ный» праздник. По традиции он прошел под лозунгом «В здоровом 
теле – здоровый дух!», то есть в движении и на свежем воздухе. 

В этом году площадкой для 
его проведения стал ста-
дион «Кабельщик», и от 

того, что стоял нешуточный моро-
зец, праздник получился еще более 
оживленным и веселым. Кроме за-
дачи повеселить молодежь и дать 
возможность подвигаться, перед 
организаторами стояла задача не 
позволить ей замерзнуть. 

С коротким приветственным и по-
здравительным словом к учащимся 
Кольчугинского политехнического 
колледжа обратились заместитель 
главы районной администрации по 
социальным вопросам Е.А. Семено-
ва, заведующий отделом по социаль-
ным вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту О.В. 
Алпаткина и заместитель директора 
КПК по воспитательной работе Е.А. 
Бондарь. Они подчеркнули, что пора 
студенчества – самая яркая, радост-
ная и счастливая в жизни каждого 
из нас, и что такие праздники, как в 
этот зимний день, призваны сделать 
ее еще более веселой и активной.

Затем своих героев нашли Благо-
дарственные письма администра-
ции Кольчугинского района – за 
активное участие в общественной 
деятельности и содействие в про-

ведении молодежных мероприятий 
ими были награждены учащиеся 
КПК Кирилл Евдокимов, Алена Ку-
ликова, Илья Антошкин, а админи-
страция КПК за активное участие в 
жизни колледжа наградила студен-
тов Александра Воронова, Егора 
Арефьева, Карину Мусину, Констан-
тина Стефанова, Леонида Люднева, 

Максима Денисова, Марию Макси-
мову, Сергея Боровкова, Татьяну Ка-
линину и Мирона Бычкова.

Затем ребята разделились на две 
группы: одни под руководством 
директора МБУ «Кольчуг-Спорт» 
К.В. Кобишева отправились играть 
в футбол на снегу, другие постро-
ились для участия в веселых эста-
фетах. Здесь взвивались в синее ян-
варское небо валенки (чей дальше 
улетит!), в вихрях снега проноси-
лись тюбинги-«ватрушки» с седо-
ками, над головами поднимались и 
передавались ярко-оранжевые, как 
огромные апельсины, мячи. Смех, 
суета, беготня, подбадривающие 
крики болельщиков – замерзнуть 
в жаркой атмосфере Дня студентов 
не было никакой возможности.

Завершился праздник появлением 
Деда Мороза и Снегурочки, кото-
рые неожиданно выехали из леса на 
квадроцикле с мешком, полным по-
дарков и гостинцев, и раздарили их 
всем студентам – будущим програм-
мистам и поварам, кабельщикам, об-
работчикам и автомеханикам.

Н. ЛУШИНА

В минувшую субботу, 26 янва-
ря, в Кольчугинском районе был 
торжественно открыт месячник 
оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы, посвящён-
ный 75-летию снятия блокады 
Ленинграда и 30-летию вывода 
войск из Афганистана. 

Обращаясь к юнармейским 
отрядам школ города и 
района и поздравляя ребят 

с открытием месячника, военный 
комиссар Кольчугинского района 
полковник А.В. Серёгин отметил, 
что целью его является сохранение 
памяти о военных подвигах наших 
предков, воспитание в молодежи 
доблести и патриотизма. Испокон 
веков Россия славилась сильными 
и мужественными людьми, гото-

Фотография на память (см. на 
снимке), и старт месячнику дан. 
В его рамках запланировано про-
ведение множества мероприятий, 
которые пройдут во всех образо-
вательных учреждениях нашего 
района. Уроки мужества, темати-
ческие классные часы, встречи с 
ветеранами, различные соревнова-
ния и состязания будут направле-
ны на патриотическое воспитание 
молодёжи, формирование здорово-
го образа жизни, популяризацию 
и развитие военно-прикладных 
видов спорта, подготовку к сдаче 
норм Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Следите за на-
шими публикациями. 

Е. ВИССАРИОНОВА
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