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Примите  Поздравления визит  губернатора

Дорогие кольчугинцы и гости 
нашего города и района! 

От всей души  поздравляем вас 
с наступающим Новым  годом и 

светлым праздником Рождества Христова!
Новый год и Рождество Христово – одни 

из самых светлых и долгожданных семейных 
праздников, которые всегда дарят нам вре-
мя  радостных встреч с родными и друзьями, 
уют семейного очага и тепло сердец. Традиция 
встречать эти праздники всей семьей объеди-
няет людей разных поколений. В это время в 
наших домах царит светлая атмосфера радости 
и праздника, звучат искренние пожелания. 

Новый год входит в наши дома под бой ку-
рантов, принося с собой надежды на лучшее 
и наполняя сердца ожиданием перемен. Это 
удивительное время, когда все мы, независи-
мо от возраста, начинаем верить в чудеса.

А Рождество Христово наполняет сердца 
светлыми чувствами, неся в семьи любовь, 
добро и милосердие. 

Каждому из нас уходящий год запомнит-
ся личными успехами, сбывшимися надеж-
дами. Всё, чего мы не достигли в этом году, 
обязательно свершится в новом. Главное 
– сохранять бодрость духа, веру в собствен-
ные силы, желание трудиться.

В эти праздничные дни примите наши са-
мые теплые пожелания счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим близким. Пусть 
новый год воплотит в жизнь все ваши до-
брые замыслы, станет годом новых побед и 
приятных открытий. И пусть вам во всем не-
изменно сопутствует успех!

С Новым годом! С Рождеством Христовым!
В.В. ХаритоноВ,  глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа,  глава города Кольчугино
М.Ю. БарашЕнКоВ,  глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

С наСтупающим новым годом!

новая школа сдана в эксплуатацию!

Уважаемые 
читатели! 

Первый номер «ГК» 
в 2020 году 

выйдет 10 января. 

Уважаемые жители Владимирские области! 
Дорогие земляки! 

Примите наши искренние поздравления с 
наступающим Новым 2020-м годом 

и Рождеством Христовым!
Эти дни – самые добрые и любимые праздни-

ки, они собирают за праздничным столом всю 
семью, приносят надежду на лучшее и дарят ожи-
дание чуда.

Новый год – время, когда принято подводить 
итоги, осмысливать прошедшее, строить планы 
на будущее.

Прошедший год был для жителей Владимир-
ской области, как и всей России, годом напряжён-
ного труда и ответственных решений. Несмотря 
на объективные трудности, совместно нам уда-
валось находить решения проблем, добиваться 
определённых успехов.

У нас большие планы на будущее. В следую-
щем году во Владимирской области будут появ-
ляться новые предприятия, спортивные объекты, 
школы, детские сады. 

Кроме того, будет широко отмечаться 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Особую 
заботу мы проявляем и будем проявлять о наших 
уважаемых ветеранах. 

Дорогие земляки! Пусть Новый год принесёт 
только хорошие перемены, станет годом осущест-
вления замыслов и надежд. Пусть в ваших серд-
цах всегда находят место доброта и милосердие, 
чуткость и отзывчивость. Желаем вам счастья, 
радости, здоровья и благополучия! Мира и про-
цветания нашему общему дому – родной Влади-
мирской земле! 

С праздником! С Новым годом! С Рождеством!
В.В. Сипягин, губернатор 

Владимирской области
В.н. КиСЕлёВ, председатель 

Законодательного Собрания 
С.С. МаМЕЕВ, главный федеральный инспектор

по Владимирской области

23 декабря губернатор Владимир Си-
пягин проинспектировал только что вве-
дённую в эксплуатацию среднюю школу в 
микрорайоне №1. Уже в начале 2020 года 
после получения лицензии школа примет 
порядка 650 учащихся 4-11 классов.

Строительство нового образователь-
ного учреждения в одном из самых 
современных и динамично развиваю-

щихся микрорайонов города завершено в рам-
ках нацпроекта «Образование». На возведе-
ние школы направлено почти полмиллиарда 
рублей: 282 млн рублей из федерального бюд-
жета, 172 млн рублей – из областного и 37,5 
млн рублей – из местного бюджета. Открытие 
новой школы существенно снизит нагрузку на 
действующие учреждения образования, в ко-
торых занятия пока ведутся в две смены.

Строительство объекта велось с 22 авгу-
ста 2017 года. Из-за проблем с подрядчиком 
«Тамбовэлитстрой» за успешное завершение 
проекта пришлось бороться более года. Сче-
та организации периодически блокирова-
лись банком, в котором они были открыты, 
и строители не могли пользоваться необхо-
димыми для выполнения работ средствами.

– С осени 2018 года мы управляли про-
цессом строительства школы в ручном ре-
жиме. Серьёзно продвинуться в решении 
проблемы удалось благодаря заключению 
договора цессии. «Тамбовэлитстрой» под-
писал соглашение с субподрядной организа-
цией «Строй-Мастер». Тем самым удалось 
добиться значительного прорыва. Сред-
ства массовой информации выезжали со 
мной в Кольчугино в августе и видели, что 
мы на тот момент находились буквально в 
шаге от ввода школы в эксплуатацию. Про-
цесс встал из-за августовского запрета 
Минфина оплачивать работу привлечённых 
структур. Мы стали искать другие пути, 
чтобы достроить объект. Пришлось вновь 
выходить на торги и заключать контракт 
с новым подрядчиком. Все тернии в кольчу-
гинской школе ещё на этапе строительства 
достались нам: администрации области, 

района, строителям. Для школьников и учи-
телей их уже не осталось. Поэтому уверен, 
что ребята и педагоги будут здесь с удо-
вольствием учиться и работать, – подчер-
кнул Владимир Сипягин. 

В красивом, просторном трёхэтажном 
здании, кроме учебных кабинетов, предус-
мотрены спальни и игровые для учеников 
начальной школы, уютная столовая, два 
спортивных зала с душевыми и раздевалка-
ми, актовый зал на 280 мест, классы-лабо-
ратории по физике, химии, биологии, ком-
пьютерные классы, кабинеты иностранного 
языка, кабинеты масляной живописи, рисо-
вания и черчения, слесарная, столярная и 
кулинарная мастерские, а также мастерская 
кройки и шитья.

Есть и отдельный медицинский блок, в 
котором оборудованы в соответствии с со-
временными требованиями кабинет врача, 
стоматологический кабинет, процедурный 
и прививочный кабинеты. Оборудованы 
площадки для подвижных игр и отдыха, 
стадион с площадкой для мини-футбола и 
четырьмя круговыми и прямыми дорожка-
ми, гимнастическая площадка. Кроме того, в 
учебно-опытной зоне размещается теплица 
и участок для посадки декоративных рас-
тений, полевых и овощных культур, а также 
плодовых деревьев.

Губернатор вручил руководству нового уч-
реждения образования сертификат на приоб-
ретение книг для школьной библиотеки (см. 
фото внизу). 

пресс-служба  администрации области
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Про наш и чужой мусор
19 декабря в здании администрации 

Кольчугинского района состоялась пресс-
конференция главы администрации Коль-
чугинского района Максима Барашенкова, 
главы Кольчугинского района Владимира 
Харитонова, главы города Кольчугино 
Елены Савиновой и директора филиала 
«Владимирский» ООО «Хартия» Влади-
мира  Доровских. Они ответили на вопро-
сы журналистов местных СМИ и пред-
ставителей общественности о проблемах 
реализации «мусорной» реформы. 

Видеоотчёт об этом событии вы мо-
жете увидеть на нашем сайте: http://
goloskolchugintsa.ru/. А сейчас пред-

лагаем сжатый рассказ о пресс-коференции. 
Она началась с небольшого вступительно-

го слова Владимира Доровских. По его мне-
нию, «Хартия» вошла на территорию района 
достаточно ровно. Они начали обслуживать 
большинство контейнерных площадок, ко-
торые были обозначены в реестре. Сейчас 
идёт заключение договоров с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-
телями на вывоз ТКО.

– Первый этап показал, что Территори-
альная схема, которая была нам предложе-
на для работы на территории, достаточно 
точная, – считает Владимир Доровских. 
– Все площадки были снабжены нашим обо-
рудованием – пластиковыми контейнерами 
емкостью 1,1 кубометр. Были небольшие 
задержки с установкой оборудования в от-
даленных сельских поселениях, но даже эта 
задача была завершена в кратчайшие сроки – 
до 7-8 декабря. Городские территории мы об-
служиваем ежедневно, не менее одного раза 
в день, а удаленные сельские поселения – 2-3 
раза в неделю.

Корреспондент нашей газеты поинтере-
совался, что происходит сейчас с областной 
схемой работы с ТКО. На этот вопрос отве-
тил глава администрации Кольчугинского 
района Максим Барашенков:

– Работа еще идет. После публичных об-
суждений родилось обращение, которое 
поддержано многими жителями, их тысячи 
человек. Пришел первый ответ, что у нас во 
время планирования закралась техническая 
ошибка, и никаких комплексов переборки и 
развития не будет. Пришло и второе пись-
мо из департамента природопользования и 
охраны окружающей среды от 16 декабря, 
которым они тоже подтверждают, что 
реконструкция полигона на территории 
Кольчугинского района областью призна-
на технической ошибкой, строительство 
мусоросортировочного комплекса, рекон-
струкция объекта размещения отходов, а 
также создание площадки компостирова-
ния отходов на территории Кольчугинско-
го района не предусмотрено.

Владимир Доровских отметил, что «Хар-
тия» пока не будет предлагать изменений в 
областную схему работы ТКО. Это можно 
сделать лишь после нескольких месяцев из-
учения ситуации.

На вопрос о том, какие изменения ожида-
ются в части вывоза ТКО из частного секто-
ра города и сельских населенных пунктов, 
Владимир Доровских ответил, что бестар-

ный вывоз ТКО сейчас ограничен законо-
дательно. Возможно, он ещё сохранится в 
первом полугодии 2020 года, но необходимо 
в ближайшее время принять решение о спо-
собе сбора и накопления ТКО. Есть два вари-
анта: это либо организация централизован-
ных площадок в определенной доступности 
для населения, либо индивидуальный вывоз 
– комплект оборудования при этом приобре-
тается за счет жителей

Кстати, на действующих контейнерных 
площадках таблички с графиком вывоза му-
сора появятся, как только «Хартия» оконча-
тельно определится с этим графиком. Для 
этого нужно заключить договора как мини-
мум с 70-80% юрлиц и предпринимателей, 
а также отработать маршруты следования 
мусоровозов. Сегодня договора заключены с 
1600 из 3-4 тысяч юридических лиц и пред-
принимателей. Это не так уж плохо, если 
учесть, что на 5 декабря было лишь 400 дого-
воров. Пока же региональный оператор пы-
тается установить оптимальное количество 
контейнеров на площадках. 

– Если мы видим, что по какому-то объ-
екту идет переполнение, то мы принимаем 
два последовательных решения. Первое – 
доставляем оборудование на эти адреса. И 
если даже после этого мы понимаем, что 
площадка находится в переполненном со-
стоянии, а размеры площадки не позволяют 
разместить все необходимое оборудова-
ние, то мы готовы перейти на двухразовый 
дневной вывоз, – заявил представитель реги-
онального оператора.

Представители общественности поинте-
ресовались, когда будет введен раздельный 
сбор мусора? Владимир Доровских сооб-
щил, что это зависит не от регионального 
оператора, а от владельцев контейнерных 
площадок. Для раздельного сбора мусора не-
обходимо, чтобы площадка имела крышу и 
боковые стенки, то есть содержимое контей-
неров, предназначенное для вторичной пере-
работки (бумага, картон, дерево, стекло, пла-
стик, металлы) должно быть защищено от 
дождя и снега. Если учесть, что владельцем 
большинства площадок в Кольчугино явля-
ется муниципалитет, то это, скорее, вопрос 
наличия денег на их переоборудование в 
бюджете. Региональный оператор может на-
чать раздельный сбор ТКО в любой момент, 
но он не будет это делать на одной-двух пло-
щадках в городе. Это вопрос логистики и 
затрат. Ради пары контейнеров нет смысла 
посылать в город специализированный му-
соровоз. Желательно, чтобы на  раздельный 
сбор ТКО город переходил целиком. И как 
показал опыт ряда городов Московской об-
ласти, народ реагирует на раздельный сбор 
ТКО вполне адекватно. Особых психологи-
ческих проблем с этим не возникает. 

Конечно, журналисты не обошли сторо-
ной тему «московского мусора». Владимир 
Доровских подчеркнул, что функция опе-
ратора четко определена и не зависит ни от 
каких межрегиональных соглашений. Рего-
ператор занимается только вывозом ТКО с 
определённой ему для работы территории. 
В данном случаем филиал «Владимирский» 
ООО «Хартия» работает только в зоне №1 

Владимирской области (Александровский, 
Киржачский, Кольчугинский, Петушин-
ский, Собинский и Юрьев-Польский рай-
оны) и он не имеет никакого отношения к 
Территориальной схеме Москвы.

В общем, московского мусора у нас нет, и 
филиал «Владимирский» ООО «Хартия» 
к нам его возить не будет. 

И журналисты тут же поинтересовались 
на предмет мусора из других районов. Вот, 
мол, раньше у нас было 20 мусоровозов, а 
сейчас на базе «Хартии» стоят раза в два 
больше. Это зачем? Оказалось, что мусоро-
возов на кольчугинской базе «Хартии» – 70. 
Вот только помимо Кольчугинского района 
они обслуживают Юрьев-Польский и Кир-
жачский районы. А раньше этим здесь за-
нимались 170 мусоровозов. Просто машины 
«Хартии» побольше, поновее и логистика 
выстроена качественнее. База, обслужива-
ющая три района, создана у нас, потому что 
Кольчугино расположено как раз посередине 
между Киржачом и Юрьев-Польским.

– Что касается перетекания некоторых 
объемов мусора, который может попадать 
на полигоны этих трех районов, то этот 
слух сейчас муссируется во всех трех райо-
нах. Происхождение его понятно. Возмож-
но, были какие-то единичные случаи, когда 
мы формировали маршруты, при которых 
у нас могла сложиться внеплановая ситуа-
ция, когда машина, заполнившись частично 
в одном из районов, была срочно вызвана в 
другой район. В этом случае она могла там 
и разгрузиться. 

Но есть еще и плановые ситуации. Вы 
должны понимать: за счет того, что рай-
оны большие, и много населенных пунктов 
находится на границах районов, посылать 
на периферию машину, которая будет в не-
больших населенных пунктах захватывать 
по одному-два-четыре контейнера, а по-
том ехать обратно 30 километров, чтобы 
эти границы не пересекать, – такого, скорее 
всего, не будет. Машина, которая пойдет с 
базы в Юрьев-Польский, может загрузиться 
в небольших населенных пунктах единичны-
ми контейнерами по дороге в Юрьев-Поль-

ский. Это логистика, которая позволит нам 
не поднимать тариф. Но процент такого 
мусора – очень маленький.

Максим Барашенков дал небольшую ста-
тистическую справку: с 18 по 30 ноября 
(когда работал «ТБО-Сервис») на полигон 
для захоронения было принято 600 тонн от-
ходов, а с 1 по 15 декабря (когда работала 
«Хартия») – лишь 400 тонн.

Получается, количество мусора, постав-
ляемое на кольчугинский полигон, резко 
уменьшилось. Правда здесь ещё надо учесть, 
что «Хартия» заключила договоры ещё не со 
всеми юридическими лицами и предприни-
мателями. Тем не менее, цифра показатель-
ная. Бояться массового завоза мусора из дру-
гих районов смысла не имеет.

Не забыт был и вопрос об уборке контей-
нерных площадок в следующем году. Глава 
города Елена Савинова сообщила, что со 
следующего года эта обязанность ляжет на 
собственников площадок. В городе боль-
шинство площадок находятся в собствен-
ности муниципалитета, поэтому городским 
властям «придется учиться осваивать этот 
новый вид деятельности». 

Владимир Доровских сообщил, что на 
всех территориях в «Хартии» работает мест-
ный персонал. Водители, грузчики, диспет-
чера, мастера и даже заместители директора 
филиала живут «на местах». При этом он по-
сетовал, что те же водители и грузчики на 
новых машинах иногда работают хуже, чем 
раньше. Наверное, полагают, что в большой 
корпорации их мелкие недоработки могут не 
заметить. Они ошибаются.  «Тех, кого мы не 
сможем правильно встроить в качествен-
ную работу, мы поменяем», – сказал руково-
дитель филиала «Владимирский».

Елена Савинова задала актуальный во-
прос о работе «Хартии» во время при-
ближающихся праздников. «Мы будем ре-
зервировать дополнительные маршруты, 
дополнительных людей и, при необходимо-
сти, отправлять их на поддержку основных 
маршрутов», – успокоил кольчугинцев Вла-
димир Доровских.

а. алЕКСанДроВ

в ПартияХ и обЪединенияХ

Прием главы администрации М.Ю. Бара-
шенкова в общественной приемной местного 
отделения партии «Единая Россия» состоял-
ся 17 декабря. На прием пришли 9 человек, 
всего было задано 17 значимых для города и 
района вопросов. 

Житель пос. Бавлены поблагодарил 
администрацию Кольчугинского 
района за оказываемое содействие и 

ответственное отношение к вопросу горячего 
водоснабжения в поселке. Также отметил необ-
ходимость обустройства площадки на кладби-
ще и разборки заброшенных зданий. 

на приёме у главы администрации

По двум последним вопросам были даны 
разъяснения о том, что площадки являются 
компетенцией администрации Бавленского 
сельского поселения, а заброшенные здания, в 
основном, имеют конкретных хозяев, которым 
администрации Бавленского сельского по-
селения необходимо направить предписания. 
В случае неприведения зданий в надлежащее 
состояние администрация района имеет право 
обратиться в суд. 

Староста деревни Кашино на приеме у М.Ю. 
Барашенкова говорил о необходимости ре-
монта дороги в этот населенный пункт. Как 

пояснил глава, на данный момент все дороги, 
состояние которых беспокоит жителей, нахо-
дятся на рассмотрении для составления плана 
на следующий год. Но на скольких дорогах 
ремонт будет осуществлен, зависит от финан-
сирования. Для примера глава администрации 
привел цифры финансирования на ремонт го-
родских дорог в 2018 году (32,2 млн) и в 2019 
году (16,1 млн): разница более чем ощутимая, 
а потребность в ремонте дорог всегда очень 
острая. Тоже самое можно сказать и про ул. За-
городную, Новоселов, Цветочную. 

Также не теряет своей актуальности вопрос 
автобусного сообщения. Запрос по изменению 
графика автобусных перевозок в д. Красная 
Гора будет направлен от администрации рай-
она ИП Громовой – с просьбой изменить время 
следования автобуса, как просят этого жители. 

Необходимость установки автобусного пави-
льона на ул. Загородной и на ул. Победы, где 
на данный момент остановка по требованию, 
будет рассматриваться на комиссии совместно 
с сотрудниками ГИБДД. 

Еще от жителей поступили жалобы на 
уличное  освещение – данная проблема, к со-
жалению, является очень распространенной. 
Причина – проблемы подрядной организации, 
которые решатся при новом подрядчике уже до 
Нового года.

 Освещение остановки общественного транс-
порта в д. Литвиново-2 глава обещал взять на 
личный контроль и в течение суток связаться с 
«Владупрадором», чтобы установить там обе-
щанные фонари.

На вопрос о поликлинике №2 М.Ю. Бара-
шенков пояснил, что в январе 2020 года данное 
медицинское учреждение получает лицензию 
и уже в феврале будет готово открыть свои 
двери для жителей района. 

Также глава пообещал жителям отремонти-
ровать дорожное покрытие въезда в д. Литви-
ново, выразив надежду, что погода не подведет, 
и это обещание удастся выполнить до праздно-
вания Дня Победы. 

Еще один вопрос на приеме у главы админи-
страции – о включении в реестр Кольчугинско-
го района деревни Венки Раздольевского сель-
ского поселения. Данная инициатива является 
законотворческой, следовательно, обратиться с 
ней необходимо напрямую в Совет народных 
депутатов Кольчугинского района. Но так как 
данная деревня уже имеет определенные на-
грады в конкурсах и не раз признавалась самой 
душевной деревней, Максим Юрьевич пообе-
щал поддержать данные начинания и оказать в 
этом вопросе содействие. 

И самый последний вопрос – о парке на Ле-
нинском поселке. Он, как и другие обществен-
ные территории, нуждается в благоустройстве. 
Напомним, что в 2020 году для благоустрой-
ства общественным голосованием выбрана 
была территория массового гуляния в микро-
районе №1. Так что в следующем году при-
зываем жителей принимать активное участие 
в голосовании, и тогда в 2021 году еще одной 
благоустроенной территорией в нашем районе 
станет больше.

 п. ЕршоВа, фото автора
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С наилучшими 
пожеланиями

здесь вам обязательно помогут!
19 декабря в нашем городе в 

торжественной обстановке был 
открыт филиал Государственного 
бюджетного учреждения Влади-
мирской области «Центр психоло-
го-педагогической и социальной 
поддержки», который располо-
жился на Ленинском поселке по 
адресу: улица 6 линия, дом 30. 

В церемонии приняли участие 
глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова, заместитель главы 
районной администрации по со-
циальным вопросам Е.А. Се-
менова, заместитель директора 
департамента образования адми-
нистрации Владимирской обла-
сти Е.В. Запруднова, начальник 
отдела защиты детства департа-
мента образования Н.А. Кита-
ева, директор ГБУ ВО «Центр 
психолого-педагогической и со-
циальной поддержки» М.В. Рябо-
ва, председатель общественного 
объединения многодетных семей 
нашего города «Домашний очаг» 
Н.М. Лазарева. Гостей радушно 
встречали заведующая филиа-
лом Центра Н.В. Кузина и его со-
трудники. 

В настоящее время перед 
сферой образования сто-
ит глобальная задача по 

оказанию психолого-педагогиче-
ского сопровождения детям – от 
дошкольников до подростков – и  
их родителям. И основным на-
правлением деятельности филиала 
Кольчугинского Центра ППСП яв-
ляется оказание психолого-педаго-
гической, социальной и правовой 
помощи ребятам, испытывающим 
проблемы в развитии и социаль-
ной адаптации, детям-инвалидам, 
детям-сиротам и оставшимся без 
попечения родителей, а также их 
законным представителям.  

Звучат фанфары, Е.Н. Савинова, 
Е.В. Запруднова, М.В. Рябова пере-
резают красную ленточку (см. на 
снимке), и филиал Центра открыт.

Е.В. Запруднова от имени депар-
тамента образования тепло при-
ветствует собравшихся, отметив, 
что это третий филиал Центра пси-
холого-педагогической и социаль-
ной поддержки во Владимирской 
области, а до 2024 года планирует-
ся открыть еще 6 подобных учреж-
дений.

– Чтобы охватить весь регион, 
департаментом образования была 
разработана «дорожная карта», в 
соответствии с которой открыв-
шийся сегодня филиал Центра 
будет охватывать города Кольчу-

гино, Киржач и Юрьев-Польский, 
а также Кольчугинский, Киржач-
ский и Юрьев-Польский районы. 

Мы надеемся, что в вашем фи-
лиале Центра будет оказываться 
профессиональная квалифициро-
ванная помощь и детям, и родите-
лям – вне зависимости от того, на 
территории какого муниципально-
го образования они проживают. 

Я желаю, чтобы в этом Центре 
всегда было много детей и родите-
лей, чтобы здесь они получали все то, 
в чем нуждаются. В добрый путь!  

М.В. Рябова, отмечая значимость 
сегодняшнего события, ответила 
на главный вопрос:  

– Для кого мы работаем? В пер-
вую очередь, для детей и их ро-
дителей, которые испытывают 
определенные трудности в своем 
обучении, развитии, социальной 
адаптации. 

В Кольчугинском районе про-
живают около 500 детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, более 200 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым, безусловно, 
нужны психолого-педагогическая 
поддержка и помощь. И наша 
главная задача – помочь семьям 
стать сильнее, увереннее, сплочен-
нее, чтобы уверенно преодолевать 
проблемы, возникающие в процессе 
воспитания детей. 

 Е.Н. Савинова подчеркнула, что 
открытие филиала Центра – архи-
важное событие для нашего муни-

ципального образования. 
– Сейчас подобные центры необ-

ходимы каждому поселению, и мы 
очень рады, что в качестве пилот-
ного проекта для открытия филиа-
ла было выбрано именно Кольчугино 
– как кустовой центр. Он позволит 
получить необходимую помощь и 
услуги и кольчугинцам, и жителям 
близлежащих территорий. 

Рада, что инициатива админи-
страции Кольчугинского района 
состоялась, и благодаря ей депар-
таментом образования было при-
нято соответствующее решение 
– мы очень благодарны за это.

Надеюсь, что стены этого цен-
тра станут переломными в жиз-
ни многих и многих семей, потому 
что после прихода сюда мир для 
них изменится. 

Действительно, реалии сегод-
няшнего дня накладывают отпеча-
ток и на отношения в семьях, и на 
процесс воспитания детей, опре-
деленным образом влияя на фор-
мирование личности ребят. Поэто-
му важно, чтобы сюда пришли не 
только те, кто нуждается в помощи 
по медицинским показателям, но и 
те, кому необходима консультаци-
онная поддержка или просто совет 
специалиста.  

Е.А. Семенова по опыту своей 
работы председателем комиссии по 
делам несовершеннолетних под-
черкнула: 

–  Этот проект очень важен для 
нашего города и района. Мы остро 
нуждается в данном Центре, нам 
необходима помощь ваших специ-
алистов. Надеюсь, что межведом-
ственное взаимодействие у нас 
сложится, мы готовы помогать 
в любом вопросе. Вперед, только 

ЭХо СобЫтия

вперед за позитивными результа-
тами!  

Слова поздравлений и напут-
ствий прозвучали и от надежных 
друзей и партнеров – обществен-
ного объединения многодетных 
семей нашего города «Домашний 
очаг», уже оказывающего филиа-
лу колоссальную поддержку. Его 
руководитель Н.М. Лазарева об-
ратила внимание на тот факт, что 
Центр нужен не только детям, но 
и родителям, и пожелала процве-
тания и приобретения большого 
количества друзей и помощников. 

Заведующая филиалом Центра 
психолого-педагогической и соци-
альной поддержки Наталья Вален-
тиновна Кузина (см. на снимке) теп-
ло поблагодарила за добрые слова 
и пожелания, отметила, что перед 
коллективом стоят большие задачи 
и открываются широкие перспекти-
вы развития, и обратилась к жите-
лям нашего города и района: 

– Если ваш ребенок испытывает 
трудности в обучении или разви-
тии, и Вы не знаете, как ему по-
мочь – приходите к нам. В центре 
вам бесплатно окажут помощь 
квалифицированные специалисты. 
В настоящее время работают со-
циальный педагог и педагог-психо-
лог, с 15 января начнет консульти-
ровать учитель-логопед. Мы ждем 
вас! Наш адрес: Ленинский посе-
лок, 6 линия, дом 30 – это здание 
общежития Политехнического 
колледжа. График работы – с по-
недельника по пятницу с 8-30 до 
17.00, перерыв на обед с 12-30 до 
13.00. На все возникающие вопросы 
ответим по телефону: 2-00-39. 

Е. ВиССарионоВа

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ «Кольчугинского Центра
 психолого-педагогического и социального сопровождения»:

• Консультирование детей, их родителей (законных представителей) по 
вопросам возрастного развития, предупреждения и преодоления трудно-
стей обучения и развития;

• Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по 
дополнительным общеобразовательным программам для обучающихся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ и социальной адаптации;

• Оказание помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, ока-
зание индивидуально-ориентированной помощи детям из приемных и 
опекунских семей;

• Логопедическая помощь обучающимся;
• Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Реализуемые в Центре ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ:

• «Развитие» – для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 3 до 18 лет, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

• «Коррекция нарушений письменной речи у младших школьников (2 
– 4 класс)»;

• «Коррекция расстройств аутистического спектра детей дошкольного 
возраста (3 – 7 лет)»;

• «Ребенок с моторчиком» – коррекция гиперактивности и нарушений 
внимания детей с СДВГ 6-9 лет;

• программа по формированию и коррекции коммуникативных навы-
ков у подростков;

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ включает в себя:
• организацию и проведение комплексной психолого-педагогической ди-

агностики детей и подростков (возрастные нормы психологического раз-
вития, диагностика интеллекта и личностной сферы с учетом психологи-
ческих особенностей ребенка, логопедическая диагностика речи ребенка);

• организацию и проведение комплексной коррекционно-развивающей 
работы, логопедической помощи детям и подросткам, испытывающим 
трудности в обучении и адаптации в образовательных учреждениях, а 
также детям (5-7 лет), не готовым к школьному обучению (развитие по-
знавательных процессов, произвольного поведения, тонкой моторики, 
навыков общения).
Также «Кольчугинский Центр ППСП» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

• Оказание психолого-педагогической, правовой и социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

• Подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Услуги жителям города Кольчугино и Кольчугинского района 
предоставляются БЕСПЛАТНО.

награЖдаем 
добрЫм  Словом

В преддверии Нового года хо-
чется выразить благодарность за 
активное участие в жизни города  
и неоценимый вклад в его разви-
тие и процветание: генеральному 
директору ООО «Сфера» И.Б. Без-
юлеву, ИП Карнаухову П.А. и лич-
но водителю автовышки Карпову 
С.А., директору МУП г. Кольчу-
гино «Коммунальник» А.С. Ильи-
ну, начальнику ПО г. Кольчугино 
РЭС «Западный» АО «ОРЭС» С.Н. 
Перетокину, ИП Головорушко Д.В.

С наилучшими пожеланиями 
благополучия и надеждой на даль-
нейшую поддержку и взаимопони-
мание, 

коллектив МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного 

хозяйства Кольчугинского района»

За добрые дела мы, жители 
дома №24 по улице 50 лет Октя-
бря, награждаем добрыми слова-
ми нашего председателя Галину 
Александровну Кондратьеву.

На протяжении многих лет Га-
лина Александровна является не 
только грамотным и компетентным 
председателем нашего дома, но и 
инициатором важных преобразова-
ний в жизни жителей. Трудности, 
которые возникают на этом пути, 
преодолеваются благодаря  орга-
низаторским способностям, целеу-
стремленности и дальновидности.

В канун наступающего Нового 
года желаем Галине Александров-
не крепкого здоровья, благопо-
лучия, неиссякаемой жизненной 
энергии! Пусть Вас окружают вер-
ные друзья, и всегда сопутствует 
удача! 

н.М. аниКина, т.В. рУДаноВа, 
В.а. БЕлоСлУДЦЕВа, 

и.а. ЧиКоВКина 
и другие жители дома №24 

по ул. 50 лет октября

Мы, жители многоквартир-
ных домов №5 и №6 по улице 
Новой посёлка Белая Речка, 
благодарим сотрудников управ-
ляющей компании «ЖЭУ №3» и 
работников ремонтного участка, 
обслуживающего дома нашего 
посёлка, за ответственный, вы-
сокопрофессиональный и самоот-
верженный труд, за готовность в 
любую минуту прийти на помощь! 
Вы на протяжении всего года в 
круглосуточном режиме обеспе-
чивали не только тепло и уют в 
наших домах, но и чистоту вокруг 
них. 

В преддверии Нового года по-
здравляем весь коллектив управ-
ляющей компании с наступающим 
праздником, желаем вам выдерж-
ки и терпения, здоровья и благо-
получия, профессиональных успе-
хов, уважения и внимания!

от лица жителей 
МКД №5 и №6 по ул. новой, 

старшие по домам 
н.н. ФЕДЮКоВиЧ 

и н.а. шаМБЕлЬСКая 

здоровья вам
и благополучия!

на помощь 
придут 

в любую минуту

обратите  внимание
Государственное казенное учреждение «Отдел социальной защиты населения по 

Кольчугинскому району» сообщает, что Федеральным законом от 02.08.2019 №305-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» с 1 января 2020 года ежемесячная выплата на первого ребенка, рож-
денного не ранее 01.01.2018, продлевается с 1,5 лет до достижения ребенком возраста 3 
лет. Также изменяется критерий определения нуждаемости для получения указанной 
выплаты с 1,5- до 2-кратной (23492 руб.) величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения.

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осу-
ществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) 
либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умер-
шими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка. 

Заявление о назначении выплаты может быть подано в любое время в течение трех лет 
со дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, 
если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Размер выплаты в 2020 году составит 10780 руб.                                  

Необходимые документы для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка: 

- документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка.
- Документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка к гражданству Рос-

сийской Федерации.
- Сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления.
-  Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на 

заявителя.
-  Документ, подтверждающий расторжение брака (в случае расторжения брака родителей).
- Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную 

службу (при наличии данного факта).
- Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее ро-

дительских  прав, отмену усыновления – в случае обращения отца, опекуна.
Для консультации и оформления выплаты обращаться в ГКУ «Отдел социальной защиты 

населения по Кольчугинскому району» по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом  
40, окно №1, телефон (849245) 2-38-59.
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27 деКабря – денЬ СПаСателя
Уважаемые ветераны и сотрудники 

спасательных служб!
  Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем спасателя!

Спасение человеческой жизни – ответ-
ственная, сложная и очень почетная работа. 
Главная ценность службы – это люди, кото-
рые всегда готовы прийти на помощь. Вы с 
честью выполняете свой служебный долг по 
защите населения в чрезвычайных и экстре-
мальных ситуациях. Ваша самоотвержен-
ность, ответственность, профессионализм 
– залог спокойствия жителей нашего города 
и района.

Отвага, мужество, величайшая сила духа, 
готовность к самопожертвованию во имя 
спасения людей – качества, присущие тем, 
кто выбрал для себя сложную и ответствен-
ную профессию спасателя.

Особые слова признательности – ветера-
нам, тем, кто стоял у истоков создания МЧС, 
закладывал его славные традиции. 

В этот праздничный день примите ис-
кренние слова благодарности за нелегкий и 
благородный труд, за умение найти выход из 
самых сложных ситуаций, за ваше мужество 
и преданность профессии. 

От всего сердца желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия в семьях. 

Пусть в жизни каждого из вас будет меньше 
тревожных вызовов, пусть всегда рядом бу-
дут любимые родные люди, которые всегда 
поймут и поддержат!

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино
М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации

Уважаемые сотрудники
 и ветераны МЧС России!

Поздравляем вас с праздником – 
Днём спасателя, благодарим вас за труд, 

мужество, благородство и профессионализм.
Подразделения МЧС всегда находятся в 

высшей степени готовности, первыми при-
ходят на помощь, оказывают поддержку, 
выручают тех, кто столкнулся с бедой, со 
стихией, с последствиями техногенных ка-
тастроф.

Каждая нештатная ситуация требует от 
вас предельной собранности, выдержки, 
умения быстро принять единственно верное 
решение, действовать умело и результативно 
в любой, даже самой тяжёлой, обстановке.

Желаем вам успехов, здоровья и всего са-
мого наилучшего. И конечно, поздравляем с 
наступающими Новогодними праздниками.

руководство ФгКУ 
«2 оФпС по Владимирской области»

Если вспомнить истоки создания спа-
сательных служб в России, то необходимо 
обратиться к началу 90-х годов прошлого 
века. После развала СССР Российская Фе-
дерация столкнулась с рядом негативных 
природных, а потом и техногенных, ката-
клизмов. Стала очевидной необходимость 
создания подразделений, которые зани-
мались бы спасением людей, попавших 
в беду.  Поэтому тогда был сформирован 
корпус спасателей, который возглавил 
С.К. Шойгу. Этот корпус постепенно вы-
рос в министерство по чрезвычайным си-
туациям (МЧС). День принятия первых 
документов о создании корпуса и стал 
Днём спасателя.

В соответствии с действующим зако-
нодательством муниципальные об-
разования имеют право создавать и 

содержать собственные аварийно-спасатель-
ные формирования. Создан такой отряд и в 
нашем городе. Он – небольшой. Состоит все-
го из 5 человек. Работает в структуре МКУ 
«Управление гражданской защиты Кольчу-
гинского района».

Кроме этого отряда в районе есть ещё одно 
штатное аварийно-спасательное формирова-
ние. Это пожарно-спасательная часть (ПСЧ-
20). Если раньше у неё была только функция 
борьбы с пожарами, то сейчас официально 
занимаются ещё и аварийно-спасательными, 
а также неотложными работами при чрезвы-
чайных ситуациях. 

Существуют в районе ещё и нештатные 
аварийно-спасательные формирования. Есть 
такие структуры на заводе «Электрокабель» 
и на предприятии «Коммунальник». Адми-
нистрация области периодически проводит 
смотры таких формирований, в которых 
участвуют и наши отряды. В текущем году 
губернатор уже подвёл итоги смотра-кон-
курса нештатных аварийно-спасательных 
формирований. Было очень приятно узнать, 
что формирование завода «Электрокабель» 
заняло там первое место. Они соревновались 
с подразделениями крупных владимирских, 
ковровских, муромских заводов и вышли из 
этой борьбы победителями. 

Аварийно-спасательное формирование 
МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» хоть и маленькое, 
но всё же значимое. Я благодарен местной 
администрации за создание этого отряда, 
а Совету народных депутатов города Коль-
чугино, который понимает важность этого 
подразделения, за продолжение финанси-
рования. Отряд у нас небольшой, но ребята 
в нём работают в круглосуточном режиме. 

Они готовы в любое время суток выехать на 
место происшествия. За нынешний год по 
различным сообщениям, которые проходят 
через систему «112» или единую дежурную 
диспетчерскую службу (ЕДДС), они выез-
жали на места происшествий порядка 70 раз. 
Работали вместе с сотрудниками полиции, 
скорой помощи, коммунальных служб.

Когда в 2 часа ночи на ул. Металлургов 
упало большое дерево, именно они раз-
блокировали дорогу, распилив и оттащив к 
обочине ствол и сучья. Причём, пришлось 
спешить, чтобы к 5 часам утра освободить 
проезжую часть для рейсовых автобусов. 

Два года назад они полночи откачивали 
воду с крыши одного из домов по ул. 50 лет 
СССР, когда там произошёл засор сети. 

Острая тема сейчас – вынос больных из 
квартир к машине скорой помощи. Все мы 
знаем, что в составе скорой помощи сейчас 
работают только водитель и фельдшер. Ча-
сто это люди молодые и далеко не атлетиче-
ского телосложения, а больные чаще попада-
ются весом за 100 кг. Обычно родственники 
пациентов обращаются к соседям, но не всег-
да это возможно. Тогда наше подразделение 
отзывается на просьбы диспетчеров скорой 
помощи, и наши ребята выносят больных. 

Бывает, что люди больные или преклон-
ного возраста, почувствовав себя плохо, 
успевают вызвать скорую помощь, но уже 
не в силах открыть дверь. Тогда мы помога-
ем фельдшеру попасть внутрь помещения. 
Практически всегда делаем это в присут-
ствии работников полиции и стараемся ра-
зыскать родственников больного. 

Летом проводим патрулирование на во-
дах, выезжаем на спасение людей, попавших 
в какие-то трудные ситуации. 

С начала апреля до середина мая у нас го-
рячий период. В это время идут палы травы. 
В нынешнем году наши сотрудники поста-
вили личный рекорд. В один из таких горя-
чих дней они проехали на машине, ликвиди-
руя очаги палов травы вокруг города, 220 км. 

На первый взгляд, это небольшие детали, 
но за ними стоит здоровье, а порою и жиз-
ни, людей. И я поздравляю всех сотрудников 
аварийно-спасательных формирований с 
Днём спасателя!

А ещё я бы несколько расширил понятие 
«спасатель». Что такое оказание помощи лю-
дям, попавшим в беду? У нас довольно мно-
го аварий на системах ЖКХ. Хотим или не 
хотим, но эти аварийно-восстановительные, 
аварийно-ремонтные бригады есть во всех 
компаниях, занимающихся обеспечением 
жизнедеятельности города. Сами же часто 
видите: трубу прорвало, её отключили, воду 
откачали и, несмотря на вечер или ночь, ре-
монтные бригады работают, спасая людей от 
холода или отсутствия воды. Я думаю, что 
День спасателя – это и их праздник. С празд-
ником вас, уважаемые коллеги!

Но особо поздравим в этот день ветеранов, 
которые работали в наших организациях, 
которые стояли у истоков нашей службы. 
Владимир Владимирович Мазур, которого 
сейчас все знают, как председателя район-
ного совета ветеранов, прежде руководил 
Штабом гражданской обороны. Владимир 
Владимирович Копейкин раньше возглав-
лял наше управление, а сейчас руководит  
аварийно-спасательной службой на заводе 
«Электрокабель». Наверное, это одна из его 
заслуг, что их формирование в нынешнем 
году стало лучшим в области. Геннадий 
Дмитриевич Крицкий был создателем на-
шего спасательного отряда. Их, а также всех 
ветеранов, которых мы не назвали, но работа 
которых была связана со спасением людей, я 
поздравляю с этим праздником и желаю все-
го самого лучшего.

Ю. ВинограДоВ, начальник 
МКУ «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района»

на страже жизни и благополучия

Информация правит нашим миром. 
Чтобы спасатели могли прийти кому-то 
на помощь, они должны сначала узнать о 
случившемся несчастье. Для этого суще-
ствует Единая дежурная диспетчерская 
служба (ЕДДС), а с недавних пор и систе-
ма «112». Как они работают? Об этом наш 
разговор с начальником ЕДДС Алексан-
дром Юрьевичем КУЗЬМИНЫМ.

– В штате у нас 5 диспетчеров службы 
«112» и 5 дежурных ЕДДС. Штат полностью 
укомплектован, все прошли обучение, все 
имеют высшее или среднеспециальное обра-
зование. Двое дежурных заступают на сутки. 
Один – на телефоне 112, другой – оператив-
ный дежурный ЕДДС. Оператор занимается 
приёмом звонков и их переадресацией. Он 
должен, при необходимости, оперативно свя-
зать человека с полицией, горгазом, скорой 
помощью и т.п. Он не вмешивается в про-
цесс. Его задача – обеспечение связи. А вот 
оперативный дежурный ЕДДС помимо связи 
(с Управлением МЧС во Владимире или лю-
бой нашей организацией) может принимать 
ещё управленческие решения. В ночное вре-
мя ему фактически должны подчиняться все 
управляющие компании и ресурсоснабжа-
ющие организации. Он решает, кого будить 
и кого привлекать. Работа неравномерная. 
Можно сутками сидеть без особого напря-
жения, когда всё тихо. Но если происходит 
ЧП, идёт высочайшее напряжение нервов, и 
требуется заполнение массы документов.

единая диспетчерская – это удобно
– Связь с экстренными службами у вас 

идёт по обычному телефону?
– Нет. У нас проложены прямые оптико-

волоконные линии для связи с пожарной ча-
стью, полицией, скорой помощью и газовой 
службой. 

– Много звонков поступает на телефон 
112?

– 200-300 ежедневно.
– а много среди них… как бы это помяг-

че выразиться? Скажем: пустых.
– К сожалению, порядка 90%. Очень часто 

снимаешь трубку по звонку, а там какой-то 
непонятный детский лепет и смех. Это даже 
не подростки балуются, а малыши случайно 
нажимают горячие клавиши телефонов, с ко-
торыми дали им поиграть их родители. Под-
ростки, впрочем, тоже часто «шалят», не по-
нимая, что их шалость может стоить кому-то 
жизни, ведь они занимают линию связи, по 
которой в этот момент могут звонить попав-
шие в беду люди. Встречаются и звонки не-
адекватных взрослых. Вот только вчера одна 
дама звонила на наш телефон аж 56 раз. Что 
ей было нужно? Да просто поговорить. Но 
диспетчер обязан выслушать её и заполнить 
документ о звонке.

– С этим можно как-то бороться?
– Насколько мне известно, реальные меры 

сейчас предпринимаются только в Москве. 
Там установлено специальное оборудование, 
которое отслеживает количество звонков в 
службу «112» с каждого телефонного номе-

ра. Если превышен определённый норматив, 
запускается специальная программа. На но-
мер поступает звонок, и абоненту робот за-
читывает лекцию о правилах пользования 
телефоном. Минут на 20. Прослушать лек-
цию необходимо до конца, иначе звонки бу-
дут повторяться до тех пор, пока абонент не 
выслушает лекцию полностью. Но, увы, это 
оборудование для нас слишком дорогое.

– В нынешнем году, говорят, была про-
блема связи с полицией…

– Да. Проблема была. У них установили 
оборудование, несогласованное с Ростелеко-
мом. Были технические проблемы со связью. 
Сейчас они закупили и установили новое 
оборудование, и проблема решилась. 

– Ещё один вопрос, который очень волну-
ет горожан. помощь работникам скорой 
помощи по выносу больных из дома к маши-
не. Ваши спасатели этим занимаются?

– Мы всегда отзываемся на звонки дис-
петчеров скорой помощи и оказываем под-
держку. Но есть один момент. Если это день, 
и наши ребята не заняты на спасательных 
работах, то вопросов никаких нет. Вечером 
и ночью есть небольшая проблема. Дело в 
том, что с 8 до 17 часов наши спасатели в 
режиме постоянной готовности находятся в 
офисе Управления. А вот с 17 часов до 8 ча-
сов следующих суток они – дома, в режиме 
ожидания. Ну, на самом деле, ЧП у нас про-
исходят не так часто, чтобы их постоянно в 
офисе держать. Если что-то происходит, им 

сообщают по телефону, и они выезжают в 
офис. Но для этого необходимо время от 15 
до 40 минут, в зависимости от места житель-
ства работника. Ну, и ещё нужно время, что-
бы добраться до нужного адреса. Поэтому 
диспетчера скорой помощи уже в курсе, что 
мы на их просьбу обязательно откликнемся, 
но вечером и ночью это может занять время 
от 20 до 50 минут.

– а насколько целесообразно содержать 
ЕДДС, когда есть специализированные 
службы со своими телефонами?

– Система 112 не отменяет специализиро-
ванных служб. Но часто приходится рабо-
тать с несколькими службами одновременно. 
Самое частое – это дорожное происшествие 
с пострадавшими. Мы сразу вызываем ско-
рую помощь, пожарных и полицию. Всё 
обсуждение деталей вызова идёт одновре-
менно в режиме конференц-связи. Кто-то 
ведь должен координировать действия всех 
служб. А бывают случаи, когда жители об-
ращаются к нам за помощью, потому что 
проблема слишком сложная, и они не могут 
понять, в какую службу надо звонить. И по-
степенно система «112» набирает популяр-
ность. Жители по разным поводам начинают 
обращаться именно к нам. Видимо, это для 
людей удобно – единая диспетчерская.

– Спасибо за беседу. С наступающим 
Днём спасателя и с приближающимся но-
вым годом! 

интервью: а. гЕраСиМоВ 



5№77 (14278)
25 деКабря 2019 гОда ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

25 декабря, среда
11.00 – открытие творческой выставки 

«Новогоднее волшебство в деталях» в  Цен-
тральной библиотеке. Выставка работает до 
20 января.

27 декабря, пятница
11.00 – районный Новогодний праздник  

для дошколят у главной городской Ёлки  на 
площади имени Ленина.

29 декабря, воскресенье, в 11.00
30 декабря, понедельник,  в 14.00 и 17.30

3 января, пятница,  в 11.00 и 14.00 
5 января, восресенье,  в 11.00 и 14.00   

– Новогоднее театрализованное пред-
ставление у ёлки «Снеговик-почтовик». 
Любимая  сказка «Волшебное кольцо» во 
Дворце культуры. Цена билета – 300 руб.,  
дети до 3-х лет – бесплатно. Билеты в кассе 
ДК ежедневно с 10.00 до 18.00. Тел.: 9-13-13;  
9-13-14

1 января (новогодняя ночь)
00.00–03.00 – Новогодняя дискотека на 

площади Ленина у главной Ёлки. Работа-
ет кафе «Рыжий кот».

 4 января, суббота
5 января, воскресенье

с 11.00 до 15.00
Картинная галерея (ул. Доброволь-

ского, 13) приглашает на интересные и 
оригинвльные мастер-классы «Рожде-
ственский сувенир». Вход свободный. Де-
густация ароматного Иван-чая для всех го-
стей. Стоимость мастер-классов – от 50  руб.

4 – 6 января
11.00–18.00 – Межрегиональный Рож-

дественский турнир по баскетболу среди 
учащихся во Дворце спорта.

6 января, понедельник
11.30–16.00 – Библиотечный день в Рож-

дественские каникулы в  Центральной  би-
блиотеке.                     

7 января, вторник
12.00 – Спортивный праздник «Рож-

дественские забавы» на стадионе                       
«Металлург». 

14.00 – Рождественские гуляния на пло-
щади имени Ленина.

11 января, суббота
18.00 – Концертная программа вокаль-

но-инструментального ансамбля «Лира» во 
Дворце культуры. Цена билета – 150 руб.

РЕЖИМ РАБОТЫ
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ:

до 30 декабря – с 10.00 до 17.00; 31 дека-
бря – с 10.00 до 16.00; 4 и 5 января – с 11.00 
до 15.00. Цена билетов: 30 руб. – детский, 50 
руб. – взрослый.
В соответствии с погодными условиями:
  планируется работа катков, спор-

тивных площадок и хоккейных коробок 
на стадионе «Металлург», мини-стадиона 
в микрорайоне №1, микрорайоне на Белой 
Речке, п. Большевик,  п. Бавлены. 
 Лыжные трассы будут действовать на 

стадионе «Кабельщик» и в районе дерев-
ни Паддубки.
 Режим работы стадиона «Метал-

лург»: вторник – пятница: 14.00–21.00,                                                                                                        
суббота – воскресенье: 12.00–21.00,                                                                                                          
понедельник  – выходной. 

В зимние каникулы каток на стадионе 
«Металлург» работает со  2 января: 12.00–
21.00.
 Лыжно-биатлонный стадион «Кабель-

щик» работает ежедневно: 09.00–21.30.
Действуют пункты проката коньков на 

стадионе «Металлург»; лыж и тюбингов – 
на стадионе «Кабельщик».*

*В режиме работы стадионов возможны изме-
нения в зависимости от погодных условий.

ЯРКИХ И ИНТЕРЕСНЫХ 
ВАМ ПРАЗДНИКОВ!

аФиШа

Программа 
новогодних 
и рождественских 
мероприятий 

18+

6+

0+

0+

6+

6+

6+

6+

0+
12+

дающие теплоТоржественным собранием в малом зале 
ДК отметил День энергетика коллектив 
МУП Кольчугинского района «Кольчуг-
Теплоэнерго». 

Собравшихся поздравил с праздником 
первый заместитель главы администра-
ции Кольчугинского района Р.В. Муста-
фин. Он вручил ряд наград работникам 
предприятия. 

За большой вклад в развитие топлив-
но-энергетического комплекса, много-
летний добросовестный труд и в связи 

с профессиональным праздником мастеру 
по ремонту и обслуживанию электрическо-
го оборудования А.Е. Потапкину объявлена 
Благодарность Министерства энергетики 
Российской Федерации, аппаратчику ХВО 4 
разряда Г.В. Антоновой – Благодарность ад-
министрации Владимирской области. 

Благодарностями Совета народных депу-
татов и администрации Кольчугинского рай-
она награждены: В.В. Абрамова, оператор 
котельной 4 разряда; А.И. Кириллов, элек-
трогазосварщик 5 разряда, занятый на резке 
и ручной сварке; Л.А. Антонова, оператор 
котельной 3 разряда (котельная д. Павлов-
ки); А.В. Дворников, слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и автоматике 
6 разряда.

ПроФеССионалЬнЫЙ ПраздниК

Кольчугинскую Црб 
ждёт модернизация

23 декабря губернатор Владимир Сипягин обсудил пла-
ны модернизации Кольчугинской центральной районной 
больницы с руководителем районной администрации 
Максимом Барашенковым, директором департамента 
здравоохранения Алексеем Мозалёвым и и.о. главного вра-
ча учреждения здравоохранения Еленой Рогановой. Глава 
региона также ознакомился с результатами проведённой в 
больничном городке реновации.

В этом году в Кольчугинской ЦРБ отремонтированы го-
ловная поликлиника №1 на ул. Гагарина, поликлини-
ка №2 на ул. Щербакова и амбулатория врача общей 

практики на ул. Максимова. Кроме того, установлен лифт в 
четырёхэтажном терапевтическом корпусе. На проведённые 
работы было направлено около 20 млн рублей.

Также в 2019 году приобретена машина для фтизиопуль-
монологической помощи. В отделение анестезиологии-реа-
нимации за 1,5 млн рублей из средств Фонда обязательного 
медицинского страхования поставлен современный наркозно-
дыхательный аппарат. 

«Основные финансовые вливания пришлись на реализацию 
нацпроекта «Здравоохранение» в части цифровизации. За-
куплено свыше 60 автоматизированных рабочих мест, уста-
новлено серверное оборудование, проведена локальная сеть», 
– сообщил Алексей Мозалёв.

Стоит отметить, что учреждение работает над укреплением 
кадрового потенциала. Только в этом году сюда трудоустрои-
лись участковые врачи – педиатр и терапевт, а также анесте-
зиолог-реаниматолог, хирург, невролог, уролог, фельдшеры и 
медсёстры.

Владимир Сипягин пообщался с персоналом ЦРБ, в том 
числе с молодым специалистом, выбравшим работу в Кольчу-
гино благодаря областной программе «Земский доктор».

В 2020 году в учреждении планируется провести капиталь-
ный ремонт инфекционного отделения. Елена Роганова заве-
рила, что необходимая проектно-сметная документация будет 
готова в ближайшее время.

Кроме того, областной департамент здравоохранения со-
вместно с Министерством здравоохранения РФ проработает 
возможность строительства новой детской поликлиники в 
Кольчугино на месте старого хирургического корпуса. Раз-
рушающееся здание не подлежит восстановлению и должно 
быть снесено. На сегодняшний день оно законсервировано.

пресс-служба администрации области

ХороШая  новоСтЬ

данова, старший оператор котельной; Н.А. 
Печалин, машинист насосных установок 
3 разряда; С.В. Скоробогатова, начальник 
отдела сбыта; Н.С. Печалина, главный 
бухгалтер; О.А. Баталина, начальник про-
изводственно-технического отдела.

После церемонии награждения состоял-
ся концерт, подготовленный творческими 
коллективами Дворца культуры. 

а. алЕКСанДроВ

Кроме того, Почётными грамотами пред-
приятия отмечены: В.С. Митрофанова, ма-
стер участка тепловых сетей; Е.В. Белый, 
слесарь по обслуживанию тепловых сетей 
5 разряда; А.Ю. Каландинский, слесарь по 
обслуживанию тепловых сетей 5 разряда; 
М.А. Савинова, оператор котельной 3 раз-
ряда (котельная п. Металлист); А.В. Иванов, 
машинист экскаватора 7 разряда; О.Н. Дани-
лова, старший оператор котельной; Э.В. Бог-
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СПортивнЫЙ КалеЙдоСКоП

ПриХодите 
на ПриЁм 

В общественной  прием-
ной  местного отделения 
партии «Единая  Россия», 
расположенной  по  адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, дом 5А (бывший 
РКЦ),  будут  вести  прием 
и давать бесплатные кон-
сультации:

13 января (понедель-
ник), с 14.00, Харитонов 
владимир викторович –  
депутат районного Совета 
народных депутатов, гла-
ва Кольчугинского района, 
член Политсовета;

14 января  (вторник), с 
14.00, уШанова  елена ви-
тальевна  – депутат район-
ного Совета народных депу-
татов;

15 января (среда), с 15.00, 
роганова елена львовна  
– и.о. главного врача ГБУЗ 
ВО «Кольчугинская ЦРБ»;

16 января (четверг), с 
10.00,  андреева вален-
тина александровна  – со-
трудник общественной при-
емной;   

16 января (четверг), с 
14.00, ратниКова ольга 
николаевна – депутат го-
родского Совета народных 
депутатов, юрист.

Приемы  проводятся  по 
предварительной  записи. 
Запись и справки по теле-
фону 2-03-34 в  понедель-
ник – четверг с 9.00 до 
12.00.

успех на Первенстве области
13 – 15 декабря во Владимире прошли Чемпионат и Первенство 

области по боксу среди женщин, юниоров, юниорок, девушек и де-
вочек.

На этих соревнованиях наш город представляли спортсмены секции 
бокса МБУ «Кольчуг-Спорт» – тренеры Данилов В.П. и Романов В.В. 

По итогам соревнований Сафина Алина (63 кг) и Давидян Борис (75 
кг) заняли первые места, Аниева Малика (63 кг) – второе место, Сар-
кисян Эрик (52 кг) и Аниев Альберт (60 кг) – третьи места. 

 Поздравляем!
тест и фото предоставлены МБУ «Кольчуг-Спорт»

в гости к зиме в страну вятскую!
С 10 по 15 декабря команда Владимирской области в составе 

спортсменов и тренеров спортшколы Олимпийского резерва №3 
имени А. Прокуророва и ДЮСШ г. Кольчугино (Никита Козлов, 
Алексей Семенов, Максим Белов, Иван Чернышов, Мария Волко-
ва, Дарья Кукушкина, Виктория Мусина, Д.В. Емельянова и А.Н. 
Вавилов) выступала на Межрегиональных соревнованиях по би-
атлону памяти двукратного Олимпийского чемпиона И. Бякова.

Проходили соревнования на лыжно-биатлонном комплексе «Пере-
коп» в г. Кирово-Чепецке. К сожалению, у нас нет таких условий для 
функциональных и стрелковых тренировок, а потому было очень ин-
тересно попробовать свои силы и навыки вместе со спортсменами из 
Коми, Татарстана, Пермского края, Кировской области и др.

 После резкого перехода с +2 на -10 погодные условия были очень 
сложными. Прохождение обледеневших крутых спусков и поворотов 
давалось не всем. Многие спортсмены в прямом смысле улетали с 
трассы и ломали инвентарь. К сожалению, не обошлось без проблем 

«золото», «серебро» и «бронза»
Во Владимире прошло личное Первенство области по тяжёлой 

атлетике среди юношей и девушек 15, 17, 20 лет. В соревновани-
ях приняли участие молодые атлеты из 9 районов нашей обла-
сти. Кольчугинский район представляли воспитанники МБУ 
«Кольчуг-Спорт» – тренер Александр Кузнецов.

 В возрастной группе до 15 лет 1 место в своей весовой категории за-
нял Щенников Алексей. В возрастной группе до 17 лет 3 место занял 
Аванесян Гор. Отлично выступили Кононов Алексей и Юдин Мак-
сим – в своих весовых категориях они заняли первые места с суммой 
двоеборья 152 кг и 226 кг соответственно. Максим Юдин стал ещё и 
абсолютным победителем среди юношей до 17 лет. 

В возрастной группе до 20 лет серебряным призёром стал Кокори-
нов Тимофей с суммой двоеборья 180 кг. 

МБУ «Кольчуг-Спорт»  поздравляет молодых атлетов с успешным 
выступлением и с наступающим Новым годом!

обратите  внимание
расписание движения автомобильного транспорта общего 
пользования на пригородных муниципальных маршрутах в 

новогодние и рождественские праздники на период 
с 1 по 8 января 2020 года

на 1 января
Наименование маршрута Время отправления 

с начального пункта
Время отправления 
с конечного пункта

№ 105 «Кольчугино – Бавлены» 13.20 14.00
№ 106 «Кольчугино – Красная Гора» 18.10 19.00
№ 107к «Кольчугино – Золотуха» 12.00 13.00
№ 108 «Кольчугино – Вишнёвый» 17.30 18.00
№ 108к «Кольчугино – Вишнёвый» 13.50     16.30 14.20       17.00
№ 109 «Кольчугино – Новобусино» 14.20 15.15
№ 112 «Кольчугино – Ваулово» 15.00 16.00
№ 113 «Кольчугино – Беречино» 13.00     17.30 13.30     18.00

владимирские биатлонисты –
в поисках снега 

В минувшие выходные по приглашению федерации биатлона 
Ярославской области наша команда с тренером Д.В. Емельяновой 
приняла участие в открытом первенстве Ярославской области по 
биатлону среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. 

На новом биатлонном стадионе в Центре лыжного спорта «Демино» 
это были первые тестовые старты перед Всероссийскими соревнова-
ниями. В условиях плюсовых температур организаторам удалось под-
готовить небольшой круг на стадионе, на котором проходил спринт. 
Под пристальным взглядом комиссии СБР, в которую входили вице-
президент союза В.И. Мелихов и Заслуженный мастер спорта России 
по биатлону С.Г. Просвирнин, на старт вышли спортсмены Ярослав-
ской, Костромской и Владимирской областей. Нашим ребятам уда-
лось завоевать весь спектр наград. 1 место – Иван Чернышов (г. Коль-
чугино), 2 место – Никита Козлов (г. Владимир), 3 место – Виктория 
Мусина (г. Кольчугино). Поздравляем ребят и, конечно, тренера! Ура! 

о. алпатКина

и у наших ребят. На спринте Максиму Белову пришлось сойти с дис-
танции из-за сломанной после падения винтовки. На гонке Алексей 
Семенов сильно повредил руку и поехал на финиш на снегоходе. 

Но наша дружная и сильная духом команда справилась со всеми 
сложностями и показала неплохие результаты на первом старте в 
этом сезоне. Виктория Мусина заняла 3 место в группе девушек 2003-
2004 г.р. в спринте на 4,5 км. Ура! У нас есть медаль! Поздравляем 
Вику и ее тренеров с бронзой! 

Есть над чем еще работать. Стрельбу подтянуть, да и ножками по-
шустрее надо бы. И, конечно, желаем Леше скорейшего выздоровле-
ния. 

Спасибо тренерам, родителям, спонсорам и всем, кто помогал в ор-
ганизации поездки. 

На фото вся дружная команда и Виктория Мусина с победителями 
и призерами спринта и президентами федераций биатлона Кировской 
области и Республики Татарстан Владимиром Глазыриным и Ильда-
ром Нугмановым.

на 2-8 января
Наименование маршрутов Время отправления Пр им е ч а -

ниеКольчугино Конечный пункт
№ 105 «Кольчугино – Бавлены» 6.00  13.20 6.50  14.00 ежедневно
№ 106 «Кольчугино – Красная Гора» 5.45  18.10 6.45  19.00 ежедневно
№ 107к «Кольчугино – Золотуха» 12.00 13.00 ежедневно
№ 108 «Кольчугино – Вишнёвый» 6.40  17.30 7.10  18.00 ежедневно
№ 108к «Кольчугино – Вишнёвый» 7.50    10.00

13.50  16.30
8.20    10.30
14.20  17.00

ежедневно

№ 109 «Кольчугино – Новобусино» 7.40  14.20 8.35  15.15 ежедневно
№ 112 «Кольчугино – Ваулово» 8.30  15.00 9.30  16.00 среда
№ 113 «Кольчугино – Беречино» 7.00

13.00  17.30
7.25
13.30  18.00

ежедневно

№ 115 «Кольчугино – Флорищи» 7.50  16.00 8.20  16.35 вторник

в Совете молодЁЖи

Незаметно пролетел 2019-й 
год, а, между тем, он был очень 
и очень насыщен событиями.

17 декабря в главном зале рай-
онной администрации Совет 
молодёжи при главе Кольчугин-
ского района оценил результаты 
своей работы за прошедший год, 
выбрал председателя и принял в 
свои ряды новых членов.

Юрий Иванов, действующий 
председатель, рассказал об успе-
хах Совета молодёжи в 2019 году 
и поставил ему твёрдую «четвёр-
ку», выразив надежду на улучше-
ние этих показателей. Председа-
тель отметил отличную работу 
членов Совета в организации и 
проведении многих мероприя-
тий, в том числе и Дня молодёжи 
– центрального мероприятия Со-
вета. Также был отмечен волон-
тёрский отряд «Рука помощи».

Затем председателем Сове-
та единогласно был переизбран 
Юрий Иванов, а его заместите-
лем стал Кирилл Евдокимов.

В состав Совета молодёжи 
вошли Кирилл Фукс и Ульяна 
Наумова. Добро пожаловать в 
нашу дружную семью!

Новый год совсем близко, весь 
Совет молодёжи искренне наде-
ется, что у всех вас в 2020 году 
всё сложится удачно. Новый год 
– это новые интересные события, 
в которых Совет, будьте уверены, 
обязательно примет участие!

а. ДолгополоВа

Пришло время 
подводить итоги
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расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на городских муниципальных маршрутах в новогодние и рождественские праздники 

на период с 1 по 8 января 2020 года
1 января 2020 года

маршрут Время отправления Перерыв
Начальная остановка Конечная остановка

«2»
ул. Максимова – 
д. Тонково

ул. Максимова д. Тонково

14.15 - 15.1510.15 (от Центра в д. Тонково) 
11.00  12.00  13.00  14.00 (до Центра) 
15.15 (от Центра в д. Тонково) 16.00  
17.00  18.00  19.00 20.00 (до Центра)

10.30 11.30  12.30  13.30  
15.30  16.30 17.30  18.30 19.30

«3»
ул. Максимова – 
п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б.Речка

14.05 - 15.05
10.20 11.20  12.20  13.20
15.20  16.20  17.20  18.20
19.20   20.20  21.20 (до Центра)

10.05 (от Центра на ул. Максимова) 
10.50  11.50  12.50  13.50 (до Цен-
тра)
15.05 (от Центра на ул. Максимо-
ва) 15.50  16.50  17.50  18.50 19.50  
20.50

«5»
д. Гольяж – 
ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова

14.55 - 15.55
11.40 12.40  13.40  14.40  (до Центра)
15.55 (от Центра на ул. Максимова) 
16.40  17.40  18.40  19.40  20.40 (до 
Центра)

11.25 (от Центра в д. Гольяж) 12.10  
13.10  14.10
16.10  17.10  18.10  19.10  20.10   

«6»
ул. Максимова – 
ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина

14.15 - 15.15
11.45 (от Центра на ул. Гагарина)
12.30  13.30  15.30  16.30  17.30  18.30
19.30 (до Центра)

12.00  13.00  14.00 (до Проходной)
15.15 (от Центра на ул. Максимова) 
16.00  17.00  18.00  19.00  

«7»
ул. Максимова – 
д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

14.55 - 15.55
10.40  11.40  12.40  13.40  14.40 (до 
Проходной) 
15.55 (от Центра в д. Отяевка)  16.40  
17.40 18.40 19.40 20.40 (до Проходной)

11.10 12.10 13.10  14.10
16.10  17.10  18.10  19.10  20.10

2-8 января 2020 года
маршрут Время отправления Перерыв

Начальная остановка Конечная остановка
«2»
ул. Максимова – 
д. Тонково

ул. Максимова д. Тонково

9.15 - 11.15

14.15 - 15.15

7.00  8.00  9.00 (до Центра)  11.15 (от 
Центра в д. Тонково) 
12.00  13.00  14.00 (до Центра) 15.15 
(от Центра в д. Тонково) 16.00  17.00  
18.00  19.00  20.00 (до Центра)

7.30   8.30  10.30
11.30  12.30  13.30  
15.30  16.30
17.30  18.30  19.30

«3»
ул. Максимова – 
п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б.Речка

9.05 - 10.05

14.05 - 15.05

7.20  8.20
10.20 11.20  12.20  13.20
15.20  16.20  17.20  18.20
19.20   20.20  21.20 (до Центра)

7.50  8.50 (до Центра) 
10.05 (от Центра на ул. Максимо-
ва) 10.50  11.50  12.50  13.50  (до 
Центра)
15.05 (от Центра на ул. Максимо-
ва) 15.50  16.50  17.50  18.50 19.50  
20.50

«5»
д. Гольяж – 
ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова

10.25 - 11.25
14.55 - 15.55

7.30  8.40  9.40 11.40  12.40  13.40  14.40 
(до Центра)
15.55 (от Центра на ул. Максимова) 
16.40  17.40  18.40  19.40  (до Центра)

8.10  9.10 10.10 (до Центра)   
11.25 (от Центра в д. Гольяж) 12.10  
13.10  14.10
16.10  17.10  18.10  19.10  

«6»
ул. Максимова – 
ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина

10.45 - 11.45
13.15 - 15.15

7.30   8.30  9.30 10.30 (до Центра)
11.45 (от Центра на ул. Гагарина) 12.30  
15.30  16.30  17.30  18.30 19.30  (до 
Центра)

8.00   9.00   10.00  12.00  13.00 (до 
Проходной)
15.15 (от Центра на ул. Максимова) 
16.00  17.00  18.00 19.00

«7»
ул. Максимова – 
д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

11.25 - 12.25

14.55 - 15.55

7.40  8.40  9.40  10.40 
12.40  13.40  14.40 (до Проходной) 
15.55 (от Центра в д. Отяевка)
16.40  17.40  18.40
19.40  20.40 (до Проходной)

8.10  9.10  10.10 
11.10 (до Центра) 
12.25 (от Центра на ул. Максимова) 
13.10  14.10
16.10  17.10  18.10  19.10   20.10  

Совет народнЫХ деПутатов КолЬЧугинСКого раЙона
реШение

от 19.12.2019                                                                                                                  № 493/83
о  графике  приёма  избирателей  депутатами Совета  народных депутатов 

Кольчугинского района V созыва на первый квартал  2020  года
Руководствуясь статьёй 44 Регламента работы Совета народных депутатов Кольчугинского района Влади-

мирской области V созыва, Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депу-
татов Кольчугинского района

р е Ш и л :
1. Утвердить прилагаемый график приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугин-

ского района на первый  квартал 2020 года.
2. В соответствии с частью 2 статьи 25 Устава муниципального образования Кольчугинский район главам 

муниципальных образований Кольчугинского района, председателям комитетов территориального обществен-
ного самоуправления городского поселения обеспечить содействие в организации приёма избирателей депу-
татами Совета народных депутатов Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района

Утверждён
решением Совета  народных депутатов Кольчугинского района 

                                                                                               от 19.12.2019 № 493/83
график приёма избирателей депутатами 

Совета народных депутатов Кольчугинского района 
на первый квартал 2020 года

№ 
изб. 
окру-
га

Ф.И.О. депутата Дата приёма Место приёма

1 Казачкова 
Елена Александровна

21.01.2020  
17.03.2020

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
п. Раздолье, сельский ДК

2 Тихомиров 
Сергей Анатольевич

21.01.2020  
17.03.2020

КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13
КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а

3 Ушанова 
Елена Витальевна

21.01.2020  
18.02.2020

КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

4 Золкина 
Галина Ивановна

21.01.2020  
18.02.2020 КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а

5 Сухова 
Ирина Евгеньевна

21.01.2020, 18.02.2020 
17.03.2020

КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

6 Харитонов  
Владимир  Викторович

21.01.2020  18.02.2020  
17.03.2020  
17.03.2020

пл. Ленина, д. 2, каб. № 20,
КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

7 Пискаев 
Анатолий Евгеньевич

21.01.2020  
18.02.2020

КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41
КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

8 Рыбина  
Мария Анатольевна

21.01.2020  
18.02.2020  
17.03.2020

КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

9 Дергунов  
Евгений Владимирович

21.01.2020  
18.02.2020

КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13
КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41

кадастровым № 33:03:000901:160, местоположени-
ем: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Бавленское (сельское поселение), д. Семендю-
ково, участок расположен примерно в 75 метрах по 
направлению на северо-восток от д. 8 по ул. Первая, 
относящегося к категории земель – земли населён-
ных пунктов, с установленным видом разрешённого 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
16.12.2019 № 1286.

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

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
234 (двести тридцать четыре) рубля 58 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 1563 (одна тысяча пятьсот шесть-
десят три) рубля 90 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
  • электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фи-

лиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» от 20.11.2019 № МР7-ВлЭ/Р1/5/29 порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.

С формой заявки на участие в аукционе, проекта-
ми договоров можно ознакомиться на официальном 
сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации Кольчу-
гинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух экзем-
плярах, к заявке прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя (для граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляет-

ся по 24.01.2020 по адресу: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при 
личном обращении (понедельник – четверг с 8-00 до 
17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00). 
Почтовым отправлением на указанный выше адрес, 
по электронной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 31.01.2020 в 10.00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

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

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

Задатки, внесённые лицами, признанными участ-
никами аукциона, не выигравшими аукцион, возвра-
щается им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

Совет народнЫХ деПутатов 
КолЬЧугинСКого раЙона

 реШение
от 19.12.2019                                   № 488/83

о внесении изменений в Положение 
«о  порядке осуществления 

муниципальных заимствований, 
обслуживания и управления 

муниципальным долгом муниципального 
образования Кольчугинский район», 

утверждённое решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района 

от  20.11.2011 №105/17.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

реШил:
1. Внести изменения в Положение «О  порядке 

осуществления муниципальных заимствований, об-
служивания и управления муниципальным долгом 
муниципального образования Кольчугинский район», 
утверждённое решением Совета народных депутатов 
от 20.11.2011 № 105/17 (далее – Положение),  изло-
жив его в редакции согласно приложению к настоя-
щему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020, за исключением подпунктов 9.4; 9.8 Поло-
жения, которые вступают в силу с 01.01.2021.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

10 Морев Дмитрий 
Александрович

18.02.2020  
17.03.2020

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

11 Чернышов 
Алексей Валериевич

21.01.2020  
18.02.2020

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

12 Спиридонова 
Елена Геннадьевна

21.01.2020  
17.03.2020 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

13 Сбитнева 
Елена Алексеевна 

21.01.2020  
18.02.2020

КТОС № 9, д. Литвиново, д. 158-а
КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

14 Павлов 
Алексей Борисович

21.01.2020  
18.02.2020

КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1
КТОС № 9, д. Литвиново, д. 158-а

15 Рогожина 
Ирина Николаевна 

21.01.2020, 17.03.2020  
18.02.2020

КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

16 Малинина 
Елена Эдуардовна

21.01.2020  

17.03.2020

МБУК «Культурно-досуговое объединение Бав-
ленского сельского поселения», с. Б. Кузьминское, 
ул. Молодежная, д.1в;
п. Бавлены, ул. Мира, д.1а

извеЩение
о проведении аукциона по продаже земельных 

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

Организатор аукциона: МКУ «Управление архитек-
туры и земельных отношений Кольчугинского района».

Уполномоченный орган: администрация Кольчугин-
ского района Владимирской области.

ЛОТ № 1: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 624 м2, с кадастровым № 
33:03:001301:481, местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), д. Гольяж, участок расположен 
примерно в 55 метрах по направлению на юго-вос-
ток от дома № 98, относящегося к категории земель 
– земли населённых пунктов, с установленным видом 
разрешённого использования – ведение огородниче-
ства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
16.12.2019 № 1284.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 69270 (шестьдесят девять тысяч 
двести семьдесят) рублей 24 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 2078 (две тысячи семьдесят во-
семь) рублей 11 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 13854 (три-
надцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 05 
копеек;

Техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

• электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фи-
лиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» от 20.11.2019 № МР7-ВлЭ/Р1/5/28 порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

ЛОТ № 2: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 47 м2, с ка-
дастровым № 33:18:000544:560, местоположением: 
Российская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО город Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, участок расположен пример-
но в 30 метрах по направлению на север от дома №9 
по ул. Свердлова, относящегося к категории земель 
– земли населённых пунктов, с установленным видом 
разрешённого использования – объекты гаражного 
назначения.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
16.12.2019 № 1285.

2. Начальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок без учёта НДС составляет 4393 (че-
тыре тысячи триста девяносто три) рубля 91 копейка;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
131 (сто тридцать один) рубль 82 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 878 (восемьсот семьдесят восемь) 
рублей 78 копеек;

5. Срок аренды – 3 (три) года.
Техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму ПО г. Коль-

чугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимирская 
область» от 21.11.2019 № 349/22-09 имеется при ус-
ловии: 

- руководствуясь Постановлением правительства 
Российской Федерации от 27.11.2004 №861 «Об ут-
верждении правил…» в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 04.12.2017 № 1468, правообладателю 
земельного участка необходимо заключить договор 
на технологическое присоединение к электрическим 
сетям ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС 
- Владимирская область». Заявку на технологическое 
присоединение возможно подать на сайте voek33.ru 
(по всем вопросам обращаться по телефону горя-
чей линии 8-800-250-41-33) или непосредственно в 
центре обслуживания клиентов (ЦОК) АО «ОРЭС – 
Владимирская область» по адресу: г. Владимир, ул. 
Чайковского, д. 38Б. Для информации по прилагае-
мым документам к заявке обращаться по телефону в 
ЦОК (4922) 44-33-57 или ПО г. Кольчугино РЭС «За-
падный» АО «ОРЭС - Владимирская область» тел. 
(49245) 2-78-82; 

- предоставления для АО «ОРЭС-Владимирская 
область» разрешения на строительство линии элек-
тропередачи от трансформаторной подстанции №83 
до границы сформированного участка в соответствии 
с проектом планировки территории в районе ул. 
Свердлова, г. Кольчугино. ЛЭП не является объектом 
капитального строительства;

- размер платы за технологическое присоединение 
по одному источнику электроснабжения энергоприни-
мающих устройств заявителя – юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), физического 
лица с максимальной мощностью до 150 кВт включи-
тельно к электрическим сетям ПО г. Кольчугино РЭС 
«Западный» АО «ОРЭС - Владимирская область»» 
будет рассчитан в соответствии с постановлением 
Департамента цен и тарифов администрации Влади-
мирской области от 15.11.2018 № 44/3;

•  газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется. 

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.       

ЛОТ № 3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1500 м2, с 
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555, 33333.5050505050 «Модный приговор».
Новогодний выпуск (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» Ново�
годний выпуск (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Сегодня вечером» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Три аккорда». Новогод�
ний выпуск (S) (1111166666+)
1111188888.1111100000 «Москва слезам не ве�
рит» (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. Финал (S)
(1111166666+)
00000.1111155555 Новогодняя комедия «Пур�
га» (S) (1111122222+)
22222.1111100000 «Большая разница». Ново�
годний выпуск (1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 2020202020.4545454545  Вести. Местное
время.
1111111111.4545454545 Х/ф «Зинка�москвичка».
[1111122222+]
1111166666.0000000000  «Короли смеха». [1111166666+]
1111188888.3535353535  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тайны следствия.
Прошлый век». [1111122222+]
11111.5555555555 Х/ф «Золотая невеста».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050, 88888.2525252525 Остросюжетный се�
риал «ТОПТУНЫ» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111133333.2525252525 «Жди меня». Новогодний
выпуск (1111122222+).
1111144444.2020202020, 1111166666.2525252525 Детектив «ПЁС»
(1111166666+).
1111199999.2525252525 Премьера. Павел Прилуч�
ный в остросюжетной комедии
«ФОРС�МАЖОР» (1111166666+).
2323232323.4545454545 Гоша Куценко в фильме
«СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС�
ХОДИТ» (1111166666+).
11111.2020202020 «Дачный ответ» (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4545454545 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Художественный фильм (1111166666+).
77777.4545454545 «МИСТЕР ИКС». Музы�
кальный фильм (00000+).
99999.3535353535 «ТРЕМБИТА». Художе�
ственный фильм (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.4545454545 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.3535353535 «Мой герой. Гоша Куцен�
ко» (1111122222+).
1111144444.4545454545 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
1111188888.1111100000 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
Художественный фильм (1111122222+).
2020202020.1111155555 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ�
МИ НЕУДОБСТВАМИ». Комедия
(1111122222+).
2222222222.3030303030 «События�20202020201111199999». Специ�
альный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505 «ДЕВУШКА С КОСОЙ».
Художественный фильм (1111166666+).
00000.5555555555 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ�
КА». Художественнный фильм
(00000+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030  «План Б». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб» с Эдуар�
дом Суровым. [1111166666+]
2222211111.3030303030 Д/ф «Эдуард Суровый.
Слезы Брайтона». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.3030303030  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
88888.3535353535, 11111.0505050505 Х/ф «Трудный ребё�
нок». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости
99999.1111155555 Кино в цвете. «Золушка»
(00000+)
1111100000.4545454545 «Карнавальная ночь»
(00000+)
1111122222.1111155555 Премьера. «Главный но�
вогодний концерт» (S) (1111122222+)
1111144444.0000000000, 1111155555.1111155555 «Москва слезам не
верит» (1111122222+)
1111177777.1111100000 «Служебный роман» (00000+)
1111199999.4040404040 «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шури�
ка» (66666+)
2222211111.0000000000 «Иван Васильевич меня�
ет профессию» (66666+)
2222222222.3030303030, 00000.0000000000 Новогодняя ночь
на Первом (S) (1111166666+)
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В. В. Путина (S)
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33333.5555555555 Х/ф «Доярка из Хацапе�
товки». [1111122222+]
77777.3030303030  «Короли смеха». [1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Золушка».
1111122222.0000000000 Х/ф «Девчата». [00000+]
1111144444.0000000000  Вести.
1111144444.2020202020 Х/ф «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика». [66666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Бриллиантовая
рука». [00000+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Джентльмены уда�
чи». [66666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» [00000+]
2222222222.5050505050  «Новогодний парад
звёзд».
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.0000000000  Новогодний Голубой ого�
нёк�20202020202020202020

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... В
НОВЫЙ ГОД» (1111166666+).
55555.5050505050 Олег Янковский, Ирина
Купченко, Екатерина Василье�
ва в фильме «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2020202020, 1111133333.0000000000 Остросю�
жетная комедия «ФОРС�МА�
ЖОР» (1111166666+).
1111133333.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ная комедия «ФОРС�МАЖОР»
(1111166666+).
1111199999.1111100000 Премьера. «11111000000000011111 ночь, или
Территория любви» (1111166666+).
2222211111.4040404040 Премьера. Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Премьера. «Ново�
годний Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (1111166666+).
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
33333.5555555555 Олег Табаков в фильме
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (66666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
44444.5050505050 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
Художественный фильм (00000+).
66666.2020202020 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Художественный фильм (1111122222+).
88888.1111100000 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ». Комедия (00000+).
99999.5050505050 «Фаина Раневская. Коро�
левство маловато!» Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Лион Измайлов. Курам
на смех». Юмористическая про�
грамма (1111122222+).
1111111111.3030303030 События.
1111111111.4545454545 «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» Документальный
фильм (1111122222+).
1111122222.2525252525 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111155555.3030303030 «ДЕДУШКА». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111177777.2020202020 Премьера. «Новый год с
доставкой на дом» (1111122222+).
2020202020.2525252525 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Художе�
ственный фильм (66666+).
2222211111.3535353535 «МОРОЗКО». Художе�
ственный фильм (00000+).
2323232323.0000000000, 2323232323.3535353535, 00000.0000000000 Новый год
в прямом эфире.
2323232323.3030303030 Новогоднее поздравле�
ние мэра Москвы С.С. Собяни�
на.
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
11111.0000000000 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Ко�
медия (1111122222+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
1111188888.0000000000  Где логика? [1111166666+]
1111199999.0000000000  Comedy Woman. [1111166666+]
2020202020.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Однажды в России.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Новогоднее обращение

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030 Новогодняя ночь на Пер�
вом (S) (1111166666+)
77777.3535353535 «Новогодний календарь»
(S) (00000+)
88888.4040404040 Кино в цвете. «Золушка»
(00000+)
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости (с суб�
титрами)
1111100000.1111155555 «Карнавальная ночь» (00000+)
1111111111.3030303030 «Морозко» (00000+)
1111122222.5050505050, 1111155555.1111155555 «Служебный ро�
ман» (00000+)
1111155555.4040404040 «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шури�
ка» (66666+)
1111177777.0000000000 «Иван Васильевич меня�
ет профессию» (66666+)
1818181818.3535353535 «Лучше всех!» Новогод�
ний выпуск (S) (00000+)
2020202020.0000000000 Главная премьера года.
«Алла Пугачева. Тот самый кон�
церт» (S) (1111122222+)
2222211111.3535353535 «Голос». Финал. Прямой
эфир (S) (1111166666+)
2323232323.4040404040 Премьера. 44444 премии «Ос�
кар�20202020201111199999». Рами Малек в филь�
ме «Богемская рапсодия» (S)
(1818181818+)
11111.4545454545 Бен Стиллер, Робин Уиль�
ямс в комедии «Ночь в музее»
(S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.0000000000 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» [00000+]
77777.3030303030 Х/ф «Девчата». [00000+]
99999.1111155555 Х/ф «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика». [66666+]
1111100000.5555555555  «Песня года».
1111133333.1111155555 Х/ф «Бриллиантовая
рука». [00000+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Джентльмены уда�
чи». [66666+]
1111166666.3535353535  «Юмор года». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Одесский пароход».
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести.
2020202020.4545454545 Х/ф «Последний бога�
тырь». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Миллиард». [1111122222+]
00000.3535353535 Х/ф «Ёлки�55555». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 99999.2525252525, 1111199999.2525252525 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111133333.3535353535 Детектив «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (1111166666+).
1111155555.3030303030 «Новогодний миллиард».
1111177777.0000000000 Дмитрий Нагиев, Инна
Чурикова, Михаил Боярский,
Юлия Александрова в комедии
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (1111166666+).
1111199999.0000000000 Сегодня.
2323232323.3030303030 Светлана Ходченкова,
Дмитрий Дюжев в новогодней
комедии «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (1111166666+).
11111.3535353535 «Все звезды в Новый год»
(1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Юмор зимнего периода»
(1111122222+).
77777.0000000000 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ�
КОГО». Художественный фильм
(США) (1111122222+).
88888.3535353535 Фильм�сказка. «ЗОЛУШ�
КА» (00000+).
99999.5555555555 Новогоднее кино. «3232323232 ДЕ�
КАБРЯ» (1111122222+).
1111111111.2525252525 «КАССИРШИ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545 Премьера. «Так не быва�
ет!» Юмористический концерт
(1111122222+).
1111155555.4040404040 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Ко�
медия (1111122222+).
1111177777.1111100000, 11111.3535353535 «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО». Художественный
фильм (Франция � Италия)
(1111122222+).
2020202020.1111100000 Новогоднее кино. «АРТИ�
СТКА» (1111122222+).
2222211111.5050505050 Премьера. «Приют коме�
диантов» (1111122222+).
2323232323.2020202020 Премьера. «Юрий Нику�
лин. Шутки в сторону!» (1111122222+).
00000.1111100000 «Большие деньги советс�
кого кино». Документальный
фильм (1111122222+).
00000.5050505050 «Ну и ню! Эротика по�со�
ветски». Документальный
фильм (1111122222+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
1111144444.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030, 66666.1111100000 Фильм «Морозко»
(00000+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000 Новости
77777.0000000000 «Ледниковый период: Гло�
бальное потепление» (S) (00000+)
88888.3030303030 «Ледниковый период: Кон�
тинентальный дрейф» (S) (00000+)
1111100000.1111100000 Маколей Калкин в коме�
дии «Один дома» (00000+)
1111122222.0000000000 Комедия «Один дома 22222»
(00000+)
1111144444.2020202020 «Точь�в�точь». Новогод�
ний выпуск (S) (1111166666+)
1111188888.0000000000, 44444.1111155555 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (S) (1111122222+)
1818181818.3030303030 Премьера. Юбилейный
вечер Игоря Крутого с участи�
ем мировых звезд фигурного
катания (S) (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Голубой Ургант». Ново�
годний выпуск (S) (1111166666+)
00000.2525252525 «Старые песни о главном»
(S) (1111166666+)
22222.0000000000 Мэрилин Монро в фильме
«Джентльмены предпочитают
блондинок» (1111166666+)
33333.3030303030 «Модный приговор». Ново�
годний выпуск (66666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.4040404040 Х/ф «Миллиард». [1111122222+]
77777.5050505050 Х/ф «Последний богатырь».
[1111122222+]
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  «Песня года».
1111133333.4545454545 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату». [1111122222+]
1111177777.4040404040  «Юмор года». [1111166666+]
2020202020.4545454545  Вести. Местное время.
2222211111.0000000000 Т/с «Другие». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Черновик». [1111122222+]
33333.2020202020 Х/ф «Вычислитель». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 88888.2020202020 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
99999.0000000000 Премьера. «Супер дети.
Fest» (00000+).
1111100000.2020202020 Василий Ливанов и Вита�
лий Соломин в фильме «ШЕР�
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ�
СОН» (00000+).
1111133333.0505050505, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Федор Бондарчук, Алек�
сей Кравченко в фильме «ДЕД
МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (66666+).
11111.2525252525 Андрей Соколов в комедии
«ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ, ВЫХО�
ДИ � НЕ ПЛАЧЬ...» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «АРТИСТКА». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
88888.0000000000 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия
(Франция) (1111122222+).
99999.5555555555 «Ростислав Плятт. Интел�
лигентный хулиган». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111100000.4040404040 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». Художественнный
фильм (00000+).
1111122222.4040404040 «Мой герой. Максим Мат�
веев» (1111122222+).
1111133333.3030303030 Премьера. «Юрий Нику�
лин. Шутки в сторону!» (1111122222+).
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
Детектив (1111122222+).
1111166666.5050505050 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111177777.3535353535, 33333.0000000000 «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ». Художественный
фильм (1111122222+).
1111199999.3535353535 «ТРИ В ОДНОМ». Детек�
тив (1111122222+).
2222211111.4040404040 «ТРИ В ОДНОМ�22222». Де�
тектив (1111122222+).
2323232323.5050505050 Премьера. «В поисках
Жванецкого». Документальный
фильм (1111122222+).
00000.5555555555 «Горькие слезы советских
комедий». Документальный
фильм (1111122222+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000, 2323232323.0000000000  «Дело было вече�
ром». [1111166666+]
77777.0000000000 Х/ф «Назад в будущее�22222».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Фильм «Финист�Яс�
ный сокол» (00000+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.3030303030 Фильм «Старик Хоттабыч»
(00000+)
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
1111100000.1111100000 «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111100000 «Видели видео?»
(66666+)
1111133333.2020202020 Премьера. «Практика».
Новый сезон (S) (1111122222+)
1111155555.1111155555 «Повтори!» Пародийное
шоу (S) (1111166666+)
1111177777.1111155555 Лыжные гонки. Кубок мира
20202020201111199999�20202020202020202020. Тур де ски. Муж�
чины. 1111155555 км. Прямой эфир из
Италии (S)
1818181818.0000000000, 44444.0000000000 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (S) (1111122222+)
1818181818.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+)
1111199999.5050505050 «Поле чудес». Новогод�
ний выпуск (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 Премьера. Дмитрий Ха�
ратьян, Екатерина Олькина в
многосерийном фильме «Зеле�
ный фургон» (S) (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.1111155555 «Старые песни о главном»
(S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Начнём с утра!»
66666.4545454545 Т/с «Между нами девочка�
ми». [1111122222+]
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020, 2020202020.4545454545  Вести. Местное
время.
1111111111.4040404040 Т/с «Нити судьбы». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Другие». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Соседи». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.3030303030 Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Премьера. Танцевальный
спектакль Аллы Духовой «И при�
снится же такое...» (1111122222+).
1111100000.2020202020 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА» (00000+).
1111144444.2020202020, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Детектив
«ПЁС» (1111166666+)
2323232323.2020202020 Александр Абдулов, Ин�
нокентий Смоктуновский в де�
тективе «ГЕНИЙ» (00000+).
22222.2525252525 «Новогодняя сказка для
взрослых» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Де�
тектив (1111122222+).
88888.0000000000, 22222.3030303030 «ФАНТОМАС». Ко�
медия (Франция�Италия) (1111122222+).
1111100000.0000000000 Премьера. «Людмила Це�
ликовская. Муза трёх королей».
Документальный фильм (1111122222+).
1111100000.5555555555 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Ко�
медия (1111122222+).
1111122222.4545454545 «Мой герой. Ирина Ви�
нер�Усманова» (1111122222+).
1111133333.3535353535 Премьера. «Анекдоты от
звёзд» (1111122222+).
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�22222».
Детектив (1111122222+).
1111166666.5050505050 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111177777.4040404040 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Де�
тектив (1111122222+).
2222211111.3030303030 «ТРИ В ОДНОМ�33333». Де�
тектив (1111122222+).
2323232323.2020202020 Премьера. «Чайковский.
Между раем и адом». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
00000.2020202020 «Волчий билет для звез�
ды». Документальный фильм
(1111122222+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000, 2222222222.3535353535  «Дело было вече�
ром». [1111166666+]
77777.0000000000  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
77777.3535353535 Х/ф «Охотники за приви�
дениями». [00000+]
99999.3535353535 Х/ф «Охотники за приви�
дениями�22222». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Фильм «Старик Хот�
табыч» (00000+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.3535353535 Фильм «Марья�искусница»
(00000+)
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
1111100000.1111100000 «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111100000 «Видели видео?»
(66666+)
1111133333.2020202020 Премьера. «Практика».
Новый сезон (S) (1111122222+)
1111155555.1111100000 «Повтори!» Пародийное
шоу (S) (1111166666+)
1111177777.1111155555 Лыжные гонки. Кубок мира
20202020201111199999�20202020202020202020. Тур де ски. Спринт
(S) (00000+)
1818181818.0000000000, 44444.0505050505 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (S) (1111122222+)
1818181818.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 Премьера. Дмитрий Ха�
ратьян, Екатерина Олькина в
многосерийном фильме «Зеле�
ный фургон» (S) (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.1111155555 «Старые песни о главном»
(S) (1111166666+)
22222.4545454545 Мэрилин Монро в комедии
«Любовное гнездышко» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.5050505050  «Начнём с утра!»
66666.4545454545 Т/с «Между нами девочка�
ми». [1111122222+]
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020, 2020202020.4545454545  Вести. Местное
время.
1111111111.4040404040 Т/с «Нити судьбы». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Другие». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Соседи». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.3535353535 Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Комедия «ДЕНЬ ДОДО»
(1111122222+).
1111100000.2020202020 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА» (00000+).
1111133333.2020202020, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.1111100000 Федор Лавров, Светлана
Колпакова в комедии «ГАРАЖ�
НЫЙ ПАПА» (1111122222+).
11111.1111155555 Комедия «АЛМАЗ В ШО�
КОЛАДЕ» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�22222».
Детектив (1111122222+).
77777.5555555555, 22222.3535353535 «ФАНТОМАС РАЗ�
БУШЕВАЛСЯ». Комедия (Фран�
ция � Италия) (1111122222+).
99999.5050505050 Премьера. «Актерские
судьбы. Зоя Федорова и Сер�
гей Лемешев». Документальный
фильм (1111122222+).
1111100000.2020202020 «ДЕДУШКА». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111122222.3535353535 «Мой герой. Никита Еф�
ремов» (1111122222+).
1111133333.1111100000 «Анекдот под шубой»
(1111122222+).
1111144444.3030303030, 2222211111.2020202020 События.
1111144444.4545454545 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�33333».
Детектив (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111177777.4040404040 Премьера. «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕ�
ЧЕРИНКА». Детектив (1111122222+).
2222211111.3535353535 «ТРИ В ОДНОМ�44444». Де�
тектив (1111122222+).
2323232323.2525252525 Премьера. «Сергей Есе�
нин. Опасная игра». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
00000.2525252525 «Голубой огонёк». Битва за
эфир». Документальный фильм
(1111122222+).
11111.1111155555 «Актерские трагедии. За ку�
лисами мелодрам». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
11111.3030303030  Комеди Клаб. [1111166666+]
55555.1111100000  ТНТ. Best. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Фильм «Марья�ис�
кусница» (00000+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.3030303030 Фильм «Три орешка для
Золушки» (00000+)
88888.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
1111100000.1111100000 «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111100000 «Видели видео?»
(66666+)
1111133333.2020202020 Премьера. «Практика».
Новый сезон (S) (1111122222+)
1111155555.1111155555 «Повтори!» Пародийное
шоу (S) (1111166666+)
1111177777.1111155555 Лыжные гонки. Кубок мира
20202020201111199999�20202020202020202020. Тур де ски. Муж�
чины. 99999 км. Финал. Прямой эфир
из Италии (S)
1111188888.0000000000, 44444.1111155555 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (S) (1111122222+)
1818181818.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 Премьера. Дмитрий Ха�
ратьян, Екатерина Олькина в
многосерийном фильме «Зеле�
ный фургон» (S) (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.1111155555 «Старые песни о главном.
Постскриптум» (S) (1111166666+)
22222.1111100000 Мэрилин Монро в фильме
«Мы не женаты» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Начнём с утра!»
66666.4545454545 Т/с «Между нами девочка�
ми». [1111122222+]
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020, 2020202020.4545454545  Вести. Местное
время.
1111111111.4040404040 Т/с «Нити судьбы». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Другие». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Соседи». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2525252525 Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111100000.2020202020 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА» (1111122222+).
1111133333.2020202020, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.3030303030 Алена Бабенко, Павел
Деревянко, Михаил Ефремов,
Гарик Сукачев, Ильзе Лиепа в
новогодней комедии «ЛЮБИ
МЕНЯ» (1111122222+).
11111.3030303030 Алексей Макаров и Алек�
сандр Яценко в фильме «ПРО�
ТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�33333».
Детектив (1111122222+).
77777.5050505050, 22222.4040404040 «ФАНТОМАС ПРО�
ТИВ СКОТЛАНД�ЯРДА». Коме�
дия (Франция � Италия) (1111122222+).
99999.5050505050 «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» Ко�
медия (66666+).
1111122222.3030303030 «Мой герой. Дина Кор�
зун» (1111122222+).
1111133333.2020202020 Премьера. «Деревенские
истории». Юмористический кон�
церт (1111122222+).
1111144444.3030303030, 2222211111.2020202020 События.
1111144444.4545454545 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�44444».
Детектив (1111122222+).
1111166666.5050505050 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111177777.3535353535 Премьера. «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД».
Детектив (1111122222+).
2222211111.3535353535 «ТРИ В ОДНОМ�55555». Де�
тектив (1111122222+).
2323232323.3030303030 Премьера. «Пётр Фомен�
ко. Начнём с того, кто кого лю�
бит». Документальный фильм
(1111122222+).
00000.5050505050 «Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию». До�
кументальный фильм (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020, 2222222222.3030303030  «Дело было вече�
ром». [1111166666+]

1111100000.0505050505, 22222.3535353535 Х/ф «Трудный ре�
бёнок�22222». [00000+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Один дома�33333». [00000+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Назад в будущее».
[1111122222+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Назад в будущее�
22222». [1111122222+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Назад в будущее�
33333». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Чего хотят женщи�
ны?» [1111166666+]
2323232323.3535353535  «Кино в деталях» с Фё�
дором Бондарчуком. [1818181818+]
00000.3535353535  «Новый год к нам мчится».
[1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 66666.5050505050, 77777.5050505050, 88888.5050505050, 1111100000.4545454545,
1818181818.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111111111.5050505050 «Вся правда о Ванге».
[1111166666+]
1111133333.5050505050 «Ванга. Продолжение».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Наследница Ванги».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Крутые меры». [1111166666+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Трудная мишень».
[1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Неудержимые».
[1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Неудержимые�22222».
[1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000  «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525, 2222211111.1111155555,
2222222222.1111100000 Т/с «Дубль два». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Чем дальше в лес».
[1111122222+]
11111.4545454545 Х/ф «Очень плохие мамоч�
ки». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050  «Новости культу�
ры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505 Х/ф «Незнайка с нашего
двора».
99999.1111155555, 1111133333.1111100000, 1111188888.0000000000 Д/с «Краси�
вая планета».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  «ХХ век».
1111122222.2525252525 Д/ф «Волга�Волга». Была
бы песня!».
1111133333.2525252525, 2222222222.1111155555 Х/ф «Май в Мэй�
фэйре».
1111155555.1111100000  «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525  «Больше, чем любовь».
1111166666.0505050505  «Анна Аглатова, Влади�
мир Спиваков и Государствен�
ный камерный оркестр «Виртуо�
зы Москвы».
1111177777.1111155555 Х/ф «Медведь».
1111188888.1111155555, 22222.0000000000  «Искатели».
1111199999.0000000000  «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545  «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
2222211111.2020202020  «Линия жизни».
00000.1111100000 Х/ф «Звездная пыль».
[1818181818+]
22222.4545454545  «Цвет времени»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111133333.2525252525,
1111155555.3030303030, 2222211111.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111177777.0000000000, 2222222222.0000000000  Все
на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Ювентус» � «Ла�
цио». Суперкубок Италии. [00000+]
1111100000.5050505050, 55555.0000000000  Все на футбол.
[1111122222+]
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111133333.3030303030  Команда Фёдора. [1111122222+]
1111144444.0000000000  Смешанные единобор�
ства. Ф. Емельяненко � К. Джек�
сон. Bellator & Rizin. Трансляция
из Японии. [1111166666+]
1111155555.3535353535 Д/ф «Конёк Чайковской».
[1111122222+]
1818181818.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Континентальный вечер.
1111199999.2020202020  Хоккей. ЦСКА � «Локо�
мотив» (Ярославль). КХЛ. Пря�
мая трансляция.
2323232323.0000000000  Дерби мозгов. [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Левша». [1111166666+]
11111.5555555555 Д/ф «Конёк Чайковской».
[1111122222+]

Президента Российской Феде�
рации». [00000+]
00000.0505050505  Комеди Клаб. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.2525252525  Ералаш. [00000+]
77777.3030303030, 22222.2525252525  «Уральские пельме�
ни». [1111166666+]
1111177777.2020202020, 1111199999.5050505050, 2222211111.2525252525, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505, 00000.5555555555  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина. [00000+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
88888.0000000000 «Мы все учились понем�
ногу». Концерт Михаила Задор�
нова. [1111166666+]
99999.5050505050 «Смех в конце тоннеля».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
1111122222.0000000000, 00000.0000000000 Музыкальный ма�
рафон «Легенды Ретро FM».
[1111166666+]
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина. [00000+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Х/ф «Каспер». [66666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Дети шпионов». [66666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Дети шпионов: Ост�
ров несбывшихся надежд». [66666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Дети шпионов. Часть
третья: в трёх измерениях». [66666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Дети шпионов�44444».
[66666+]
1111199999.0000000000�2222211111.3030303030 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
2222222222.0000000000, 00000.0000000000  Настоящий Новый
год с «Одноклассниками» на ТВ�
33333. [1111166666+]
2323232323.5050505050  Новогоднее обращение
президента. [1111122222+]
11111.4545454545  «Лучшие песни нашего
кино». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино».
99999.1111155555 Д/ф «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса».
1111100000.1111155555  «ХХ век».
1111122222.2020202020 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
1111133333.0505050505 Х/ф «Чародеи».
1111155555.4040404040  «Государственный ака�
демический ансамбль народно�
го танца имени Игоря Моисеева
на Новой сцене Большого теат�
ра».
1111177777.2525252525, 22222.0000000000 М/ф «Двенадцать
месяцев».
1111188888.2525252525, 11111.1111100000  «Большая опера»
«Сон в новогоднюю ночь».
1111199999.1111155555 Х/ф «В джазе только де�
вушки».
2222211111.1111155555  «Романтика романса».
2323232323.5555555555  «Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В. В. Путина».
00000.0000000000  «Мелодии и ритмы зару�
бежной эстрады»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  РПЛ 20202020201111199999/20202020202020202020. Главные
матчи. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111133333.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111166666.1111100000, 1111188888.0505050505  Новости.
77777.0505050505, 1111133333.0505050505, 1111188888.1111100000, 2222211111.0000000000,
2323232323.3030303030, 00000.0505050505  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Церемония вру�
чения наград «Globe Soccer
Awards». Трансляция из ОАЭ.
[00000+]
1111100000.1111155555  Футбол. «Барселона» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании. [00000+]
1111122222.0000000000  Все на футбол. [1111122222+]
1111144444.1111100000  Смешанные единобор�
ства. А. Махно � В. Кузьминых.
Д. Бикрев � А. Янкович. Fight
Nights. Трансляция из Москвы.
[1111166666+]
1111155555.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.2020202020  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.5050505050  Спорт�20202020201111199999. [1111166666+]
1818181818.3030303030  Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис � Ю. Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль
� Б. Джек. Трансляция из США.
[1111166666+]
2020202020.3030303030  Профессиональный бокс.
Время перемен. [1111166666+]
2222211111.4545454545 Д/ф «С мячом в Брита�
нию». [1111122222+]
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.1111155555 Д/ф «Русская пятерка».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555 Х/ф «Назад в будущее».
[1111122222+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». [1111166666+]
1111122222.2020202020  Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1111177777.2020202020  Премьера! «Форт Боярд.
Тайны крепости». [1111166666+]
1818181818.2525252525 М/ф «Ледниковый пери�
од». [00000+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». [1111122222+]
2222222222.5555555555  «Дело было вечером».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Величайший шоу�
мен». [1111122222+]
11111.4545454545 Х/ф «Без границ». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». [1111166666+]
77777.1111155555 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [00000+]
88888.5050505050 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
1111100000.1111100000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
1111111111.4040404040 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [1111122222+]
1111133333.1111100000 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
1111144444.3030303030 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111166666.1111100000 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111177777.4040404040 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111199999.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
2020202020.3030303030 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
2222222222.0000000000 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
2323232323.2020202020 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
11111.0000000000 М/ф «Большое путеше�
ствие». [66666+]
22222.2020202020 «Новогодний Задорнов».
Концерт. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
2323232323.0000000000  «Лучшие песни нашего
кино». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.2020202020 Х/ф «Тайна Снежной Ко�
ролевы (Сказка Про Сказку).
1111100000.4040404040  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111111111.1111155555 Х/ф «В джазе только де�
вушки».
1111133333.1111155555  «Мировая Новогодний
концерт Венского Филармони�
ческого Оркестра».
1111155555.5050505050 Д/с «Красивая планета».
1111166666.0505050505  «Международный фес�
тиваль «Цирк будущего».
1111177777.4040404040 Х/ф «Ищите женщину».
2020202020.1111155555  «Новогодний марафон».
2222222222.1111155555 Х/ф «Замороженный».
2323232323.3535353535  «Вечер современной хо�
реографии в театре Ковент�Гар�
ден».
11111.2525252525  «Песня не прощает�
ся...11111999997777755555 год».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
А. Исаев � Дж. Рошолт. Л. Рад�
жабов � Н. Шульте. PFL�20202020201111199999.
Финалы. Прямая трансляция из
США.
77777.3030303030  Профессиональный бокс.
С. Ковалёв � Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. [1111166666+]
88888.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.0000000000, 1111188888.1111100000  Все на Матч! [1111122222+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Русская пятерка».
[1111122222+]
1111111111.5555555555  «Лучшие матчи�20202020201111199999».
Футбол. Российская Премьер�
лига. «Краснодар» � «Зенит»
(Санкт�Петербург). [00000+]
1111133333.5050505050 Д/ф «С мячом в Брита�
нию». [1111122222+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Малышка на милли�
он». [1111166666+]
1111199999.1111100000  «Лучшие матчи�20202020201111199999».
Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) � «Тоттенхэм» (Ан�
глия). 11111/22222 финала. [00000+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Марафон». [1111122222+]
2323232323.3535353535  «Лучшие матчи�20202020201111199999».
Футбол. Лига Европы. «Челси»
(Англия) � «Арсенал» (Англия).
Финал. Трансляция из Азербай�
джана. [00000+]
22222.0000000000 Х/ф «Человек, который из�
менил всё». [1111166666+]
44444.3535353535 Д/ф «Конёк Чайковской».
[1111122222+]

99999.0000000000 Х/ф «Назад в будущее�33333».
[1111122222+]
1111111111.1111155555  Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1111188888.1111155555 М/ф «Ледниковый пери�
од�33333: Эра динозавров». [00000+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Дюплекс». [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Сапожник». [1111122222+]
33333.1111155555 М/ф «Ну, погоди!» [00000+]
33333.2020202020 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». [00000+]
33333.4040404040 М/ф «Снеговик�почтовик».
[00000+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Записные книжки». Кон�
церт Михаила Задорнова. [1111166666+]
55555.1111155555 «Доктор Задор». Концерт
Михаила Задорнова. [1111166666+]
77777.0000000000 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». [1111122222+]
88888.3030303030 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
99999.4040404040 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111111111.1111155555 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111122222.4040404040 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111144444.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111155555.3030303030 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
1111177777.0000000000 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». [66666+]
1818181818.3030303030 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
2020202020.0000000000 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [00000+]
2222211111.4545454545 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�22222». [00000+]
2323232323.1111100000 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�33333». [66666+]
00000.4040404040 М/ф «Садко». [66666+]
22222.1111100000 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
44444.2020202020 «Реформа НЕОбразова�
ния». Концерт Михаила Задор�
нова. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�2222222222.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0000000000, 11111.0000000000, 22222.0000000000 Т/с
«Викинги». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Х/ф «Ищите женщину».
1111100000.2020202020, 2323232323.5050505050 Д/ф «Серенгети».
1111111111.2020202020, 00000.5050505050 Х/ф «Люди и мане�
кены».
1111122222.4040404040  «Русские романсы».
1111133333.3030303030 Д/с «Пешком»..
1111144444.0000000000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111144444.3030303030 Х/ф «Замороженный».
1111155555.5050505050 Д/с «Забытое ремесло».
1111166666.0505050505 Д/с «История русской
еды».
1111166666.3535353535  «Романтика романса».
1111177777.2525252525 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.5555555555 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала эта
леди?».
1818181818.3535353535 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!».
2020202020.1111155555  «Новогодний марафон».
2222222222.1111155555 Х/ф «Побег».
22222.1111100000 Д/с «История русской еды».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа � К. Фудзимото. Бой
за титулы WBC Silver и WBO
International в супертяжёлом
весе. Трансляция из Великоб�
ритании. [1111166666+]
88888.0000000000 Д/с «Боевая профессия».
[1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Марафон». [1111122222+]
1111100000.2020202020  Смешанные единобор�
ства. А. Исаев � Дж. Рошолт. Л.
Раджабов � Н. Шульте. PFL�
20202020201111199999. Финалы. Трансляция из
США. [1111166666+]
1111133333.4040404040  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111144444.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Человек, который
изменил всё». [1111166666+]
1111177777.0505050505, 1111199999.3030303030  Новости.
1111177777.1111100000 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000  Все на Матч!
2020202020.1111100000  Специальный репортаж.
[1111166666+]
2020202020.4040404040  Смешанные единобор�
ства. Ф. Емельяненко � К. Джек�
сон. Bellator & Rizin. Трансляция
из Японии. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Самоволка». [1111166666+]
00000.5050505050  «Лучшие матчи�20202020201111199999».
Футбол. Лига чемпионов. «Тот�
тенхэм» (Англия) � «Ливерпуль»
(Англия). Финал. Трансляция из
Испании. [00000+]

1111111111.3535353535  «Форт Боярд. Возвра�
щение». [1111166666+]
1111177777.0505050505  «Форт Боярд. Тайны кре�
пости». [1111166666+]
1111188888.1111155555 М/ф «Ледниковый пери�
од: Столкновение неизбежно».
[66666+]
2020202020.0000000000 Х/ф Впервые на СТС!
«Гарри Поттер и узник Азкаба�
на». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Снежные псы». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Приключения Элои�
зы�22222». [1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Дюплекс». [1111122222+]
44444.2020202020 М/ф «Мороз Иванович».
[00000+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Реформа НЕОбразова�
ния». Концерт Михаила Задор�
нова. [1111166666+]
77777.0000000000 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
88888.2020202020 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
99999.4040404040 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111111111.0000000000 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
1111122222.3030303030 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
1111144444.0000000000 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
1111155555.3030303030 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [00000+]
1111177777.1111155555 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
1818181818.4040404040 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�33333». [66666+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Брат». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Брат�22222». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Сёстры». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Кочегар». [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�2222222222.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0000000000, 11111.0000000000, 22222.0000000000, 22222.4545454545,
33333.3030303030 Т/с «Викинги». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!».
99999.3030303030  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000  «Новости культуры».
1111100000.2020202020, 2323232323.5050505050 Д/ф «Серенгети».
1111111111.2020202020, 00000.5050505050 Х/ф «Люди и мане�
кены».
1111122222.4040404040  «Виктор Захарченко и Го�
сударственный академический
Кубанский казачий хор».
1111133333.5555555555 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111144444.3030303030 Х/ф «Побег».
1111166666.0505050505, 22222.1111100000 Д/с «История рус�
ской еды».
1111166666.3535353535  «Дмитрий Хворостовс�
кий и друзья � детям».
1818181818.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.3535353535 Х/ф «Дуэнья».
2020202020.1111155555  «Новогодний марафон».
2222222222.1111155555 Х/ф «Монашки в бегах».
22222.3535353535 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Дж. Смит�мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. [1111166666+]
88888.0000000000  Профессиональный бокс.
Время перемен. [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
1111100000.5050505050, 1111133333.2525252525, 1111155555.5050505050, 1111199999.2525252525,
2222222222.1111155555  Новости.
1111111111.0000000000 Х/ф «Самоволка». [1111166666+]
1111122222.5555555555  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111133333.3030303030 Д/ф «2424242424 часа войны:
Феррари против Форда». [1111166666+]
1111155555.2020202020  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.5555555555, 2222222222.2020202020, 00000.4040404040  Все на
Матч!
1111166666.5050505050  Хоккей. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Адмирал» (Вла�
дивосток). КХЛ. Прямая транс�
ляция.
1111199999.3030303030  Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция из Калининграда.
2222222222.4040404040  Баскетбол. «Милан» (Ита�
лия) � «Зенит» (Россия). Евро�
лига. Мужчины. Прямая транс�
ляция.
11111.1111100000  «Лучшие матчи�20202020201111199999».
Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ли�
верпуль» (Англия) � «Челси» (Ан�
глия). Трансляция из Турции.
[00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020, 2222222222.5555555555  «Дело было вече�
ром» . [1111166666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2020202020, 1111100000.0000000000  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Гарри Поттер и Фи�
лософский камень». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Гарри Поттер и уз�
ник Азкабана». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Сапожник». [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Величайший шоу�
мен». [1111122222+]
33333.2020202020 Х/ф «Приключения Элои�
зы�22222». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Жмурки». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Всё и сразу». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Как Витька Чеснок
вёз Лёху Штыря в дом инвали�
дов». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Бумер». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111166666.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111177777.0000000000�2222222222.0000000000  «Вернувшиеся».
[1111166666+]
2323232323.0000000000�33333.3030303030 Т/с «Викинги». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Ну, погоди!».
88888.0000000000 Х/ф «Дуэнья».
99999.3030303030  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000  «Новости культуры».
1111100000.2020202020, 2323232323.5050505050 Д/ф «Серенгети».
1111111111.2020202020, 00000.5050505050 Х/ф «Люди и мане�
кены».
1111122222.2525252525, 2323232323.3535353535 Д/с «Забытое ре�
месло».
1111122222.4040404040  «Государственный ака�
демический ансамбль народно�
го танца имени Игоря Моисеева
на Новой сцене Большого теат�
ра».
1111144444.3030303030 Х/ф «Монашки в бегах».
1111166666.0505050505, 22222.0000000000 Д/с «История рус�
ской еды».
1111166666.3535353535  «Открытие XVI Между�
народного фестиваля «Москва
встречает друзей».
1111177777.5050505050  «Мой серебряный шар».
1818181818.3535353535 Х/ф «Гараж».
2020202020.1111155555  «Новогодний марафон».
2222222222.1111155555 Х/ф «Рассеянный».
22222.2525252525 М/ф «Мультфильмы»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/ф «2424242424 часа войны: Фер�
рари против Форда». [1111166666+]
88888.0000000000  Футбол. «Вальядолид» �
«Леганес». Чемпионат Испании.
[00000+]
99999.5555555555  Футбол. «Севилья» � «Ат�
летик» (Бильбао). Чемпионат Ис�
пании. [00000+]
1111111111.5555555555, 1111166666.5555555555  Новости.
1111122222.0000000000  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Бобслей. Женщины.
11111�я попытка. Прямая трансля�
ция из Германии.
1111133333.0000000000, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 1111199999.5555555555,
2222222222.2525252525, 00000.5555555555  Все на Матч!
1111133333.3030303030  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Бобслей. Женщины.
22222�я попытка. Прямая трансля�
ция из Германии.
1111144444.5555555555  Футбол. «Валенсия» �
«Эйбар». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
1111177777.5555555555  Футбол. «Хетафе» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
2020202020.2525252525  Футбол. «Вулверхэмп�
тон» � «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии. 11111/3232323232 финала.
Прямая трансляция.
2222222222.5555555555  Футбол. «Эспаньол» �
«Барселона». Чемпионат Испа�
нии. Прямая трансляция.
11111.2525252525  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Бобслей. Трансляция
из Германии. [00000+]
22222.0000000000  Футбол. «Манчестер
Сити» � «Порт Вейл». Кубок Анг�
лии. 11111/3232323232 финала. [00000+]
44444.0000000000  Футбол. «Фулхэм» � «Ас�
тон Вилла». Кубок Англии. 11111/3232323232
финала. [00000+]

77777.1111100000 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Царевны». [00000+]
88888.2020202020, 1111100000.0000000000  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  «Рогов в городе». [1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Снежные псы». [1111122222+]
1111122222.0505050505 М/ф «Ледниковый пери�
од». [00000+]
1111133333.4040404040 М/ф «Ледниковый пери�
од�33333: Эра динозавров». [00000+]
1111155555.2020202020 М/ф «Ледниковый пери�
од: Столкновение неизбежно».
[66666+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Гарри Поттер и ку�
бок огня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф Впервые на СТС!
«Гарри Поттер и Орден Феник�
са». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «5050505050 первых поцелу�
ев». [1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Королевское Рожде�
ство». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Х/ф «Бумер. Фильм вто�
рой». [1111166666+]
55555.2020202020 Х/ф «Кремень». [1111166666+]
66666.4545454545 Х/ф «В осаде». [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «В осаде�22222: Тёмная
территория». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Брат». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Брат�22222». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Жмурки». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «День Д». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Каникулы президен�
та». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Всё или ничего».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «СуперБобровы».
[1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Страна чудес». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Всё и сразу». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111188888.3030303030  «Гадалка». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Как выйти замуж.
Инструкция». [1111166666+]
2323232323.0000000000�22222.4545454545 Т/с «Викинги». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Ну, погоди!».
88888.1111100000 Х/ф «Гараж».
99999.4545454545  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020, 2323232323.5050505050 Д/ф «Серенгети».
1111111111.2020202020, 00000.5050505050 Х/ф «Люди и мане�
кены».
1111122222.4040404040  «Первый ряд».
1111133333.2020202020  «Международный фес�
тиваль цирка в Монте�Карло».
1111144444.3030303030 Х/ф «Рассеянный».
1111155555.5050505050 Д/с «Забытое ремесло».
1111166666.0505050505, 22222.1111100000 Д/с «История рус�
ской еды».
1111166666.3535353535  «Людмиле Зыкиной по�
свящается». Концерт в Государ�
ственном Кремлевском дворце».
1818181818.3535353535 Х/ф «За спичками».
2020202020.1111155555  «Клуб 3333377777».
2222222222.1111155555 Х/ф «Филин и Кошечка».
22222.3535353535 М/ф «Следствие ведут Ко�
лобки»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Футбол. «Атлетико» � «Ле�
ванте». Чемпионат Испании. [00000+]
88888.0000000000  «Лучшие матчи�20202020201111199999».
Футбол. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Россия � Шотландия.
Отборочный турнир. Трансляция
из Москвы. [00000+]
1111100000.0505050505, 1111111111.0000000000, 1111133333.0505050505, 1111166666.2525252525,
2222211111.2525252525  Новости.
1111100000.1111100000 Д/с «Боевая профессия».
[1111166666+]
1111100000.3030303030  Смешанные единобор�
ства. Прорыв года. [1111166666+]
1111111111.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.3535353535, 1111133333.1111100000, 2222211111.3535353535, 00000.4040404040  Все
на Матч!
1111122222.0000000000  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Скелетон. Мужчины.
11111�я попытка. Прямая трансля�
ция из Германии.
1111133333.4545454545  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Скелетон. Мужчины.
22222�я попытка. Прямая трансля�
ция из Германии.
1111144444.2525252525  Футбол. «Брешиа» � «Ла�
цио». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
1111166666.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.5555555555  Футбол. «Челси» � «Нот�
тингем Форест». Кубок Англии.
11111/3232323232 финала. Прямая трансля�
ция.
1818181818.5555555555  Футбол. «Ливерпуль» �
«Эвертон». Кубок Англии. 11111/3232323232
финала. Прямая трансляция.
2020202020.5555555555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222222222.4040404040  Футбол. «Рома» � «Тори�
но». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
11111.1111100000  Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Скелетон. Женщины.
Трансляция из Германии. [00000+]
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доставÊа дров (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

дрова бер¨зовые
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

грузоперевозÊи 
Город/межгород. «Газель», тент, 

Реклама

 удлинен. услуги грузчиков. 
т. 8-915-765-02-03

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

Реклама

«муÆ на ×ас» – лЮбые работы!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

сáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 РЕМОНТ холодилüникоâ
(бытоâых и торãоâых),
стиралüных маøин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

СЦ «ЭЛекТрОМир»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет Октября, д. 4

Реклама
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 

áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 

áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаæ, серâис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕромÈÕÈÍ ВалЕрÈÉ ЕВÃЕÍÜЕВÈ×

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

Реклама

РЕМОНТ
холодилüникоâ, 
стиралüных 

  маøин.

Реклама

оГрн 316332800058462

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

дрова – д¨шево!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

грузоперевозÊи 
Город/межгород. «Газель». До 6 м.

Грузчики – любые работы.
т. 8-906-616-64-74

Реклама

ПрОвОДиТСЯ НАБОр 
в ОБрАЗОвАТеЛЬНые УЧреЖДеНиЯ 

МвД рОССии в 2020 ГОДУ
ОМВД России по Кольчугинскому району проводит отбор канди-

датов для поступления в образовательные организации МВД Рос-
сии в следующие образовательные учреждения:

1. санкт-петербургский университет МвД россии
2. Московский университет МвД россии имени в.Я. кикотя
3. рязанский филиал Московского университета МвД рос-

сии им. в.Я. кикотя
4. орловский юридический институт МвД россии им. в.в. 

лукьянова
5. нижегородскую академию МвД россии

Требования к кандидатам
На обучение в образовательные организации МВД России вправе посту-

пать граждане Российской Федерации независимо от пола, расы, нацио-
нальности, происхождения, отношения к религии, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, имеющие среднее общее, среднее 
профессиональное либо начальное профессиональное образование (при 
наличии в документе записи о получении среднего общего образования), 
способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ор-
ганов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания по 
результатам ЕГЭ, дополнительные испытания и конкурсный отбор.

учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начис-
ления баллов. учитываются:

• Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
• Наличие спортивного разряда или спортивного звания (Не ниже КМС);
• Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и удостоверения к нему уста-
новленного образца.

Денежное довольствие и специальное звание
Курсанты получают ежемесячное денежное довольствие в размере от 

14 тыс. до 28 тыс. рублей. По окончании образовательных организаций 
МВД России присваивается специальное звание «лейтенант полиции».

по вопросам поступления в образовательные учреждения 
МвД россии обращаться в орлс оМвД россии 

по кольчугинскому району кабинеты №№325, 323 
или по телефону 2–38-64 (2-07-77).

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. Мира, д. 84А, на территории м-на «ПОДкОвА».

МАСТерСкАЯ ПО реМОНТУ 
Реклама

стиральныХ и посуДоМоечныХ Машин, 
Микроволновок, телевиЗоров, 
варочныХ панелеЙ, ХолоДильников и пр.

выезд и диагностика бесплатно! 
если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

КОПКА КОËОДЦЕÂ, СЕПТÈКОÂ.                

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!
т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Зима – лучшее время копки колодца.

ÊÎÐÌÀ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
сайт: https://www.vlad-combikorm.com

Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

грузоперевозÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-910-172-79-61

Реклама

грузоперевозÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-909-273-60-43

Реклама

отопление, водоснаб-
Æение, Êанализация, 
устранение засоров.
т. 8-919-000-86-06

Реклама

мàãàçèí «сëàäêèé ðàé»
по адресу: ул. ломако, д. 28а

предлагает 

íîâîãîäíèå ñëàäêèå ïîäàðêè 
по доступным ценам в наличии и на заказ. 
На коллективные заказы – СкиДки!

Т. 8-910-184-83-84

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
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 270 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lкомнату в коммун. кв., двое 

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно 
деревян., цена 380 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
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., ул. Октябрьская, 

д. 14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 кв.м, 
кух. 9,1 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 
м застек., сч., цена 1280 т.р., торг. 
Тел. 8-919-011-14-90
l1 комн. кв., ул. Ломако, д. 22, 

общ. пл. 36 кв.м, 1 эт.к.д., лоджия 
6 м застек. Тел. 8-915-752-86-19
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 кв.м, 

ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 
эт.д., с ремонтом, с/у совм., оста-
ётся встр. кухня, частич. мебель, 
WiFi, каб. ТВ, сч., больш. кладов-
ка, нов. батареи (биметалл), всё 
утепл., 1 собств., никто не заре-
гистрир., цена 1 млн. 100 т.р. Тел. 
8-919-00-44-906
l1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
l1 комн. кв., центр, после ре-

монта. Тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон застек., 
цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 
кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, без ремонта, цена 700 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у совм., окна дерев., кос-
мет. ремонт, цена 700 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Лермонтова, 

5/5 эт.к.д., кух. 8 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, лоджия застек. ПВХ,  
без ремонта, цена 850 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

онала, 8/9 эт.к.д., пл. 32 кв.м, кух. 
6,5 кв.м, с/у совм., без ремон-
та, цена 1020 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l2 комн. кв., 46 кв.м, после ка-

пит. ремонта, всё новое, от про-
водки до сантехники, окна ПВХ, 
сч., цена 1070 т.р., торг, срочно. 
Тел. 8-915-775-05-69
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., п. Бавлены, 1/5 

эт.к.д., все удобства, с мебелью, 
цена 480 т.р., торг. Тел. 8-915-
755-74-17
l2 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, 
кух. 6 кв.м, окна дерев., балкон 
не застеклен, требуется ремонт,  
цена 970 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. 

Ленина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изо-
лир. и 1 смежная, с/у совм., окна 
ПВХ, балкон не застек., оборудо-
вана встроен. мебелью по инди-
вид. дизайн-проекту, отл. сост. 
Тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 8-910-

091-49-78, 8-910-092-09-66
lДоМ №13 по ул. Некрасова 

(полностью), после пожара, 15 
сот. земли. Тел. 8-915-768-90-98
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

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

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

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

Юрьев-Польский район (в сторо-
ну Владимира), газ. отоп., 29 сот. 
земли, насаждения. Тел. 8-910-
174-80-33
lДоМ, д. Стенки, 22 сот. зем-

ли, газ. отоп., вода в доме, туа-
лет, гараж. Тел. 8-915-755-32-42
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
l3емельный участок, д. 

Абрамовка, 15 сот., под ИЖС. 
Тел. 8-910-181-26-85
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 сот. 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 круг. 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 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30
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Купон для бесплатного объявления 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., контактный 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-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
lсад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, 
дом, сарай, насаждения, теплица, 
бак под воду. Тел. 8-980-750-27-90, 
8-910-095-32-58
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

7,5 сот., дом, все насаждения, 
ухожена, в заборе (сетка), цена 
380 т.р., торг. Возможна покупка 
со смежным участком (8,5 сот.). 
Тел. 8-919-011-14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

(1 эт. кирп., 2 эт. деревян.), своя 
скважина на воду, земли 5 сот., 
рядом озеро, собственник, цена 
350 т.р., возможен торг. Тел. 
8-915-779-98-58
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
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, 6х4, ул. Щорса. Тел. 

8-910-676-72-85
lГараж, 6х4, в р-не ул. Щорса, 

цена 100 т.р., торг. Тел. 8-910-677-
53-23, 8-910-773-57-19
lГараж, 4/6, без погреба, ул. 

Щорса. Тел. 8-910-095-67-51, 
Лида
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, подъезд отличный круглый 
год, рядом ключик, цена 200 т.р., 
торг. Тел. 8-904-259-58-99

lДоли в квартире. Тел. 
8-919-000-28-15
l2 комн. кв. в р-не ул. Мо-

сковская, ул. Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
lЗемельный участок или 

дом под снос, ИЖС, в газифи-
цированной деревне, недалеко 
от города. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-915-775-05-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

БАНЮ.
Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ДОМ, 
посуточно.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

28 декабря с 10.00 до 17.00
ДОРОГО ПОКУПАЕМ

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

плетеные косы),

МОНЕТЫ СССР
с 1921 по 1958 г.г. и с 1961 по 1991 г.г., банкноты царские и ссср по 1995 г.,

а также ЗНАЧКИ на винте и закрутке,
ИЗДЕЛИЯ из ЯНТАРЯ, ЗУБНЫЕ КОРОНКИ,
СТАТУЭТКИ фарфоровые, чугунные, бронзовые,
серебро техническое и столовое,

ЧАСЫ механические наручные, в жёлтых 
корпусах на запчасти, карМанные.

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

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

парикмахерская «Нефертити»

Реклама

1 комн. кв., центр, на дл. срок, 
частично с мебелью, 5 т.р./месяц.

Т. 8-904-259-58-99

Реклама

иЗвеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы ЗеМельноГо участка

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000210:Зу1, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Щорса, блок №10, гараж №57; номер кадастрового квартала 33:18:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Волкова С.А., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 24, кв. 67; т. 8 (910) 185-68-55. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, «27» 
января 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«25» декабря 2019 г. по «13» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» декабря 2019 г. по «27» января 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000210:432 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
ул. Щорса, блок 10, гараж 56); 33:18:000210:433 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 10, гараж 58);все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 33:18:000210.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы 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»).

   Советы народных депутатов Кольчугинского района и го-
рода Кольчугино, администрация Кольчугинского района 
выражают искренние соболезнования депутату районно-
го Совета народных депутатов Дмитрию Александровичу 
Мореву в связи с уходом из жизни его отца 

Морева александра леонидовича.

2 комн. кв., пл. 37 кв.м,
ул. ульяновское шоссе, д. 48.
Т. 8-919-017-73-66

Реклама

,

6+
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lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФЗ, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64

lпять кур и петушка. Тел. 
2-44-17
lиндеек. Тел. 8-915-770-78-54
lМясо кроликов, 400 руб. за 

кг. Тел. 8-915-771-40-03
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. Юрьев-Поль-

ский р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-
674-32-88
lсено, дрова от 1 куб. м, дё-

шево. Тел. 8-909-275-96-25 
lнавоз, перегной, чернозём, 

недорого. Тел. 8-915-755-74-17
lДрова колотые, недорого. 

Тел. 8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. Тел. 

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

8-920-622-12-21
lингалятор компрессион-

ный NE-C28-RU, DVD «Pionner» 
DV-420V-S, комод, современ-
ный, светлый, ящики глубокие, 
подушки от софы, нов. корзи-
ну, тулуп, муж., чёрный, р-р 52-
54, доску гладильную, нов. Тел. 
8-915-766-89-09
lванну, новую, дл. 119 см, 

метал. облит., цена 5 т.р. Тел. 
8-915-767-86-43
lшвейную машинку «пГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lпечку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
lГаз. плиту настольную, до-

ски, 22-25х100х6 м, 18 шт., стол 
круглый, б/у. Тел. 8-915-762-88-
62
lвытяжку и газовую плиту 

«Gefest» с электрической ду-
ховкой, недорого. Тел. 8-910-
175-25-40
lтелевизор «Sitronics», диаг. 

54 см, цена 2 т.р. Тел. 8-919-023-
96-03
lтелевизор «Samsung», 

диаг. 54 см, с Пу, цена 2 т.р. Тел. 
8-919-023-05-87
l2-камерный холодильник  

«Samsung», высота 1,6 м, б/у, 
хор. сост. Тел. 8-915-439-84-76
lукрашения на свадебную 

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

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 
8-904-256-94-79
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
lсвадебное платье, белое, 

р-р 46-48, лиф – корсет, юбка 
украшена красивым цветком. 
Тел. 8-915-792-05-34
lкуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lшубу, нов., мутон, р-р 44-

50, цена 15 т.р., шубу, норка, р-р 
50, дл. 110 см, цвет «махагон», 
куплена в салоне «Фур-Фур» (г. 
Владимир, нов. Тел. 8-980-751-
96-66
lкостюм для первокласс-

ницы: клетч. юбка, белая блуза, 
однотонный пиджак; пиджак для 
старшеклас. №7, р-р 44, водо-
лазки, 5 шт., х/б. Тел. 8-910-186-
99-27
lкостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, серый, костюм 

РАЗНОЕ
П р о д а м

lколеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
lавто битые, неисправные, 

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

(«тройка»), рост 146, серый, отл. 
сост., костюм («двойка»), рост 
158, серый, б/у 2 раза, ботин-
ки «котофей», р-р 37, чёрные, 
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
lботинки жен., новые, вес-

на-осень, натур. кожа, чёрные, 
небольш. каблук, р-р 37-38. Тел. 
8-910-175-78-91
lботинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер». Тел. 8-919-007-79-17
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
lботинки лыжные муж., но-

вые, р-р 45, лыжи пластиковые 
с палками «Rossignol», длина 
188 см, штаны муж. утеплён. 
«Дутыши», р-р 52-56, охотни-
кам, рыболовам, охранникам, 
б/у. Тел. 8-919-007-79-17
lконьки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lколяску детскую прогулоч-

ную «Jetem Castle», сост. хор., 
дождевик, теплый матрац, накид-
ка на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lковры, п/ш, разные, палас, 

дорожку, хлебопечь, фарфор, 
хрусталь, телевизор, банки 
0,5, 0,7, 1 и 3 л, ткани, нов., со-
ветские, книги (собрание сочи-
нений). Тел. 8-980-751-96-66
lДет. кровать, 60х120х160, с 

выдвиж. ящиками, тумбочка, ма-
трац, цена 3 т.р. Тел. 8-960-727-
42-28
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lМебель б/у: шифоньер, кро-

вать, диван, сервант, холодиль-
ник, б/у. Тел. 2-44-17
lМебель б/у: стенку, диван, 

кресло-кровать, 1- и 1,5-сп. кро-
вати, 2-камер. холодильник,   
телевизор, стиральную маши-
ну «Bosh», швейную машинку 
«подольск», электропривод, 
Тел. 8-980-751-96-66
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lДверь пвХ, б/у, алюмин. по-

рог, открывание влево, замок с 
ключом, р-р 70х200. Тел. 8-909-
975-03-19, 8-904-256-94-79
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lкотёл газовый ЖМЗ 29, 

2-контурный, 2004 г.в., цена 9,5 
т.р. Тел. 8-910-775-74-78, Михаил
lбатареи чугунные, 6, 8 и 12 

секций, цена договорная. Тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти нов., на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lМотокультиватор «крот», в 

хор. сост. Тел. 8-905-144-93-75
lклетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. Тел. 8-905-
144-93-75
lаквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11
lХолст для художественных 

работ. Тел. 8-905-144-93-75
lХодунки и трость для 

взрослых. Тел. 8-905-149-36-70

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ
lприМу в дар вещи для де-

тей, мальчика 7 лет и девочки 5 
лет. Тел. 8-919-02-22-534
lотДаМ мебель в хорошем 

состоянии: шифоньер, кровать, 
сервант и др. Тел. 8-905-149-36-
70
lнаЙДен мобильный теле-

фон «LG» возле дома №5а по 
ул. 50 лет Октября. Обращаться 
в редакцию «Голос кольчугинца» 
по этому же адресу.
lутерЯна связка ключей. 

Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-919-025-61-79

АВТОРЫНОК
П р о д а м

lбампер передний в сборе 
для а/м «нива», решётку ради-
атора к а/м «ауди 6», подкрыл-
ки передние к а/м «Фольксва-
ген 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
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на а/м «нива», 

«ода», «ока», «Москвич 2141», 
ваЗ 2104-2110, 2112, 2114, б/у, дё-
шево. Тел. 8-910-184-82-50
lстартер от а/м «Фольксва-

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

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lваЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
lваЗ 2106, хор. сост., дв. по-

сле капремонта. Тел. 8-910-091-
45-81
lваЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33
lа/м «Газель бизнес» (ГаЗ 

2705), 2010 г.в., цельнометалличе-
скую, в хор. сост. Тел. 8-905-144-
93-75
lГаЗ 3110 «волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lа/м МаЗ 5432 а5-320 грузо-

вой тягач, седельный, прицеп 
С, 2007 г.в., прицеп 2008 г.в., хор. 
сост., цена 1 млн.р. Тел. 2-27-27, 
8-915-791-48-43
lа/м Зил 45085/1 самосвал, 

1999 г.в., модель ЗИЛ 508, двига-
тель № 004 Х022025, хор. сост., 
цена 120 т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lавтокран МаЗ, марка КС-

3577, 1994 г.в., модель, двига-
тель: яМ 3236-11559, хор. сост., 
цена 600 т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lуаЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, пол-
ная комплектация. 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 

частные объЯвлениЯ по купону

СТАриННые: иконы и 
картины от 50 т.р., книги до 

1920 г., статуэтки, украшения, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

ёлочные игрушки до 1970 г.
Тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Реклама

теперь вы сможете у нас заказать ДОСТАвкУ еДы.
бесплатная доставка действует при заказе от 1000 рублей.

специально для вас работает бесплатная услуга –
ТрАНСфер от кафе до города!

после вкусного обеда мы доставим вас до дома!
Д. Отяевка (напротив остановки), т. 8-910-675-67-11

реклама

О, сколько прожито минут,
Часов и дней... Непостижимо!
Ты даришь жизни яркий свет, 
Хоть время так неумолимо.
Здоровья, счастья и удачи
Тебе, родная, в этот день!
Душа пусть лишь от счастья плачет,
А в сердце пусть цветёт сирень!

Примите

поздравления!
от всей души поздравляю

дорогую подругу 

подруга валентина

валентину николаевну
воронину

с Днём рождения! 

тепло и сердечно поздравляем
ольгу Григорьевну

ЗаЙЦеву
с юбилеем! 

80 лет – это не шутка,
Жизнь, а не какая-то минутка...
Были боль и горе на пути,
Жизнь пройти – не поле перейти.
Сколько ты, родная, страдала,
Сколько ты ночей не досыпала.
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь даёт здоровья, силы,
Чтобы ты столетье победила!
Уважения, любви, внимания
И внука обожания! 

Дочь, внук

л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 комплекта  резины на 
дисках. Тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

состояние хорошее 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

иЗвеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
проекта МеЖеваниЯ

1. Заказчик работ: Шаварина Анна Анатольевна, почтовый адрес: Владимирская обл., Юрьев-Польский р-н, с. Федо-
ровское, д. 23, кв. 1, от имени которого по доверенности действует Турчина Анастасия Александровна, почтовый адрес: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. ульяновская, д. 29, кв. 24, т.89807548988.

2. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка: Баламуткин Евгений Сергеевич, 
почтовый адрес: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 
8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 35567;

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:03:000000:76; адрес(местоположение): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба СПК «Заря». 
участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Влади-
мирская обл., р-он Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское.

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский 
р-он, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора).

5. Обоснованные возражения по размеру и местоположению земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, направлять в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения по адресам:

- кадастровому инженеру Баламуткину Евгению Сергеевичу, почтовый адрес: Владимирская обл., Кольчугинский 
р-он, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора);

- в филиал ФГБу «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Владимирской области, почтовый адрес: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13А.
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Реклама

ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собеседования)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 18835 рублей.

обращаться по адресу: г. кольчугино, ул. к. Маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

МебельноЙ коМпании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

требуЮтся:
столяр-станочник мебельного производства, з/п от 30 т.р.; 

столяр-краснодеревщик, з/п от 50 т.р.;
разнорабочий, з/п от 20 т.р.

З/п – по результатам собеседования.
телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

Реклама

реМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
Т. 8-919-009-42-22

Реклама

ооо «Винербергер кирпич»

требуЮтся: 
4специалист по охране труда 

и промышленной безопасности;
4оператор пульта управления оборудованием;

4слесарь-ремонтник.
по вопросам трудоустройства 

обращаться по тел.: 8 (49237) 7-31-44 

Реклама

реклама

Фирме
«ЭксПрЕсс»

в деревообрабатываЮщий цех

 на постояннуЮ работу
требуЮтся: 

4столяры;
4слесарь.

Заработная плата 
от 20 т.р.

обращаться по адресу: 
ул. Мира, д. 72 
или по тел.: 

8-915-400-19-43 

Реклама

требуется
водитель 

категории «е».

Реклама

т. 8-910-095-51-21, 
василий,

8-910-182-33-10, 
евгений

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 № 
33:03:001417:7, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), снт «Кабельщик-3»; номер кадастрового квартала 33:03:001417. 

Заказчиком кадастровых работ является Покровский А.Ю., г. Кольчугино, ул. Максимова, д. 3, кв. 21; т. 8 (915) 758-
70-90. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 97 «27» января 2020 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 
«25» декабря 2019 г. по «13» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» декабря 2019 г. по «27» января 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001417:8 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-3», 
участок №8); 33:03:001417:94 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Ка-
бельщик-3», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:001417.

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»).

Если Вас 
не заметили,  
Вы остаётесь

ни с чем. 
Вам нужно, 
чтобы Вас 
заметили? 
Разместите 

свою рекламу 
в газете 
«Голос 

кольчугинца». 
Тел. 2-31-48

совет нароДныХ Депутатов кольчуГинскоГо раЙона
решение

от 24.12.2019                                                                                     № 495/84
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 муниципально-
го образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Кольчугин-

ского 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 районного бюджета в сумме 1323352,3 тыс. 

рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 1355147,8 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 31795,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчугинского района на 1 января 2020 

года в сумме 36000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 25:
1.2.1. В подпункте 1 цифры «980819,3» заменить цифрами «974990,2»;
1.2.2. В подпункте 1 цифры «45355,1» заменить цифрами «51443,7»;
1.3. В пункте 42 цифры «43252,6» заменить цифрами «31795,5».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов, утверждённые решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 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 редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Кольчугин-
ского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённую решением Совета, из-
ложив её в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюдже-
та по целевым статьям (муниципальным программам Кольчугинского района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разде-
лам, подразделам 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.

7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Кольчугинского района на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования дефицита районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённые решением Совета, изло-
жив их в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Внести изменения в распределение межбюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое решением Со-
вета, изложив их в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию в сетевом издании га-

зеты «Голос кольчугинца» (goloskolchugintsa.ru).
В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района

совет нароДныХ Депутатов кольчуГинскоГо раЙона
 решение

от 19.12.2019                                                                                      № 490/83
о внесении изменений в подпункт 3.1 пункта 3 порядка формирования 

и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда кольчугинского района, утверждённого решением 

совета народных депутатов от 26.09.2013 № 344/53
В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, За-

коном Владимирской области от 05.11.2019 № 98-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области»», 
руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет на-
родных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Внести в подпункт 3.1 пункта 3 Порядка формирования и использования бюджет-

ных ассигнований муниципального дорожного фонда Кольчугинского района, утверж-
денного решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 26.09.2013 
№344/53, следующие изменения:

1.1. Дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«- транспортного налога с физических лиц, взимаемого на территориях сельских по-

селений;»;
 1.2. Абзацы 3-11 считать абзацами 4-12 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 01.01.2020.
В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района
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оФиЦиально

обратите вниМание

пиротехнические изделия подлежат обя-
зательной сертификации, на них должна 
быть инструкция по применению и адреса 
или телефоны производителя (для россий-
ских предприятий), или оптового продавца 
(для импортных фейерверков). Это гаран-
тирует качество и безопасность изделий.

При самостоятельной закупке фейерверков 
в других местах, следует обращать внимание 
на наличие инструкции на изделии, адреса или 
телефона производителя или оптового про-
давца. Фейерверки покупайте только в местах 
официальной продажи. Не покупайте фейер-
верки в нерегламентированных для этих целей 
местах (это могут быть рынки, киоски и иные 
торговые точки) или у «знакомых», поскольку, 
скорее всего, приобретете несертифициро-
ванное или нелегальное изделие. При покупке 
фейерверков обратите внимание на упаковку, 
на ней должны отсутствовать увлажненные ме-
ста, разрывы. Покупая фейерверк с товарным 
знаком, Вы действительно приобретете каче-
ственное изделие, поскольку каждый изготови-
тель дорожит своим добрым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в ориги-
нальной упаковке. Запрещено хранить пиро-
технические изделия во влажном или в очень 
сухом помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспла-
меняющихся предметов и веществ, а также 
вблизи обогревательных приборов. Не носи-
те их в кармане. Не возите в автомобиле. Не 
храните фейерверки возле горючих и легко 
воспламеняемых материалов. Храните фей-
ерверки в недоступных для детей местах. В 
холодное время года фейерверки желательно 
хранить в отапливаемом помещении, в про-
тивном случае из-за перепадов температуры 
фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фей-
ерверки категорически запрещается сушить на 
отопительных приборах (батареи отопления, 
рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и 
используя нагревательные приборы (строи-
тельные и бытовые фены, паяльные лампы и 
т.п.). Задача запускающего – провести фей-
ерверк безопасно для себя и зрителей.

общие рекомендации по запуску 
фейерверочных изделий

1. Заранее определить место проведения 
фейерверка, площадку, на которой он будет 
производиться (лучше осмотреть место днем). 
При сильном и порывистом ветре лучше со-
всем отказаться от проведения фейерверка. 
Размер площадки должен соответствовать 
максимальному размеру опасной зоны, ука-
занной на изделиях, которые будут исполь-
зоваться при проведении фейерверка. Над 
площадкой не должно быть деревьев, линий 
электропередач и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пи-
ротехнические изделия при постоянном или 
порывистом ветре (ограничения по скорости 
ветра приведены на этикетке каждого кон-
кретного изделия). Кроме того, применение 
пиротехники в ненастную погоду также небез-
опасно! Необходимо помнить, что если пиро-
техника простоит под дождем 3-5 мин, даже 
если вы сохранили сухим фитиль, – гарантии 
успешного запуска нет. более того, некото-
рые виды пиротехники после намокания 
становятся опасными для зрителей. Так, на-
пример, промокшие ракеты могут отклоняться 
от вертикального полета, а заряды промокших 
батарей салютов будут взлетать на незначи-
тельную высоту и срабатывать (разрываться) 
в опасной близости от зрителей. 

3. Определить место расположения зрите-
лей. Зрители должны находиться за преде-
лами опасной зоны. Наилучший эффект от 
фейерверка наблюдается в том случае, если 
ветер дует от зрителей и относит в сторону 
дым, а расстояние от фейерверка выбрано та-
ким, чтобы зрители наблюдали эффекты под 
углом не более 45 градусов. Оптимальное рас-
стояние составляет не менее 30-50 м.

инструкция по применению 
бытовых пиротехнических изделий

4. Определить человека, ответственного 
за проведение фейерверка. Он должен быть 
трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, 
находясь в нетрезвом состоянии, – реакция 
при запуске фейерверков нужна не хуже, чем 
при управлении автомобилем. использовать 
пиротехнические изделия в нетрезвом со-
стоянии запрещено.

5. Запускающий должен заранее разместить 
и надежно закрепить изделия в соответствии с 
инструкциями по использованию и быть гото-
вым оперативно отреагировать в случае воз-
никновения непредвиденной ситуации. 

6. При поджиге изделий нельзя держать их 
в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль 
следует поджигать с расстояния вытянутой 
руки. После окончания работы изделия нельзя 
подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя 
допускать на пусковую площадку посторонних 
лиц во время и после стрельбы. Самый лучший 
вариант, если у запускающего будет помощник, 
спокойно контролирующий обстановку во вре-
мя фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочи-
тать инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни 
были «асом» в пиротехнике, помните, что даже 
знакомое и обычное на вид пиротехническое 
изделие может иметь свои особенности. 

8. Заранее освободите и расправьте огне-
проводный шнур (стопин) на ваших изделиях. 
все фейерверочные изделия, предназна-
ченные для продажи населению, иницииру-
ются поджигом огнепроводного шнура. За-
помните, что перед тем, как поджечь фитиль, 
вы должны точно знать, где у изделия верх и 
откуда будут вылетать горящие элементы. 

9. Салюты следует устанавливать на твер-
дую ровную поверхность. Салюты с неболь-
шой площадью основания следует закрепить, 
подсыпав с боков землей или установить в 
плотный снег. Это позволит избежать возмож-
ного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные из-
делия следует запускать вдали от жилых до-
мов, построек с ветхими крышами или откры-
тыми чердаками. 

11. Для наземных фейерверочных изделий 
нужно выбирать гладкую поверхность, которая 
не препятствует их движению. Это может быть 
лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

12. устроитель фейерверка должен после 
поджига изделий немедленно удалиться из 
опасной зоны, повернувшись спиной к работа-
ющим изделиям. 

13. И, наконец, главное правило безопасно-
сти: никогда не разбирайте фейерверочные 
изделия – ни до использования, ни после!

катеГорически ЗапреЩено разбирать, 
дооснащать или каким-либо другим образом из-
менять конструкцию пиротехнического изделия 
до и после его использования. 

помимо вышеперечисленного при обра-
щении с пиротехническими изделиями За-
преЩаетсЯ:

• использовать пиротехнические изделия ли-
цам моложе 18 лет без присутствия взрослых.

• курить рядом с пиротехническим изделием.
• механически воздействовать на пиротехни-

ческое изделие.
• бросать, ударять пиротехническое изделие.
• бросать пиротехнические изделия в огонь.
• применять пиротехнические изделия в по-

мещении (исключение: бенгальские огни, тор-
товые свечи, хлопушки).

• держать работающее пиротехническое из-
делие в руках (кроме бенгальских огней, торто-
вых свечей, хлопушек).

• использовать пиротехнические изделия 
вблизи зданий, сооружений деревьев, линий 
электропередач и на расстоянии меньшем ра-
диуса опасной зоны.

• находиться по отношению к работающему 
пиротехническому изделию на меньшем рас-
стоянии, чем безопасное расстояние.

• наклоняться над пиротехническим издели-

уважаемые родители!
новогодние и рождественские праздники, 

каникулы – замечательное время для детей 
и взрослых, пора отдыха, интересных дел, 
новых впечатлений. почти в каждом доме 
устанавливают и украшают красавицу-елку. 
Для того чтобы эти дни не были омрачены 
бедой, необходимо обратить особое внима-
ние на соблюдение мер безопасного пове-
дения как детей, так и взрослых.

 у вашего ребенка появится  больше свобод-
ного времени для приключений и ребяческих 
фантазий, а у вас – забот и тревог за их без-
опасность. Чтобы избежать непредвиденных 
ситуаций с детьми, убедительно просим вас 
позаботиться  о безопасности ваших детей, 
особенно если они остаются дома без при-
смотра взрослых. помните, что в это время 
значительно увеличивается риск уличного 
и бытового травматизма. Обсудите вместе с 
ребенком, чем он будет заниматься, как лучше 
распланировать время. Организуйте веселые 

памятка о безопасности 
в период зимних каникул

Есть определённые правила поведения в пе-
риод ледостава, которые жизненно необходи-
мо знать и соблюдать. Особенно внимательно 
нужно следить за детьми. Нельзя допускать ка-
тания на санках, лыжах и коньках по льду, если 
не известно, что это место безопасно. При не-
счастных случаях нужно уметь оказать постра-
давшему и, если это необходимо, самому себе 
первую неотложную помощь.

что же нужно знать и помнить, чтобы не 
оказаться в беде?

во-первых,  лучше  всего  не испытывать 
судьбу и не выходить на лёд, пока его толщи-
на не достигнет 12 сантиметров, тем более 
одному. Нетерпеливым и любителям острых 
ощущений следует не забывать, что при мо-
розной погоде вес человека выдерживает 
чистый лёд толщиной не  менее 5-7 санти-
метров. При оттепели такой лёд, особенно с 
вмерзшей в него  травой или тростником, обя-
зательно проломится.

во-вторых, выходить на лёд и идти по нему  
безопаснее всего там, где уже прошли люди – 
по следам, тропинкам.  Если  же  приходится  
выходить на лёд первым, необходимо  осмо-
треться:  не  просел  ли  лёд, нет ли вмёрзшей 
растительности,  далеко  ли  полыньи.  Хорошо  
иметь   с собой крепкую и длинную палку. Пере-
двигаться по неокрепшему и нехоженому льду 
нужно не отрывая ног ото льда и на  расстоя-
нии  не менее 5-7 метров друг от друга.

тонкий лёд опасен!
в-третьих,  следует  опасаться  мест,  где  

лед  покрыт снегом. В данном случае снег  
действует как одеяло и лёд под ним нараста-
ет значительно медленнее. Нередко по бере-
гам водоёмов располагаются промышленные 
предприятия, которые отработанные  тёплые 
воды спускают в реки, озёра и пруды. Лёд вбли-
зи таких предприятий  всю  зиму  остаётся тон-
ким и непригодным для передвижения по нему. 
Очень опасны  промоины,  проталины  и  по-
лыньи.  Они образуются там, где есть быстрое 
течение, где в водоём впадают ручейки, где вы-
ступает родниковая вода.

При передвижении по  необследованному 
льду на лыжах нужно отстегнуть крепления лыж, 
петли лыжных  палок  снять с кистей рук, если 
есть рюкзак – снять одну лямку с плеча, чтобы 
в любой момент от них можно было избавиться.

Все  знают,  что  на  водоёмах  рыбачат кру-
глый год. Зимой для подлёдного лова рыбаки 
вырубают лунки, которые нередко достигают 
одного метра в диаметре. Как правило,  ры-
боловы  после  лова  эти места не ограждают. 
За ночь лунку затягивает тонким льдом, за-
порашивает снегом и её утром очень трудно 
заметить. Перед тем, как  выходить  на  лёд,  
нужно  внимательно  его изучить. Чистое, не 
запорошенное  снегом  место  указывает  на  
то,  что  здесь   была  полынья или промоина, 
не успевшая покрыться прочным льдом. Таких 
мест в любом случае надо избегать.

МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»   

каникулы своим детям, научите их жить содер-
жательно, а не валяться перед телевизором.

Прогулки, игры на свежем воздухе – лучший 
отдых после учебных занятий, которого так не-
достает большинству детей в учебное время. 
Отправляя детей на улицу, напомните им  пра-
вила дорожного движения, еще раз расскажите 
своим детям об опасностях зимних дорог. Не 
отпускайте детей одних на лед. Не допускайте 
нахождение их на улице без сопровождения 
взрослых в вечернее и ночное время с 22.00 
до 06.00.

Строго контролируйте свободное время ва-
ших детей. Не позволяете им играть пиротех-
никой. Помните: неумелое обращение с пиро-
техникой может угрожать жизни и здоровью 
ваших детей. Доведите  до них правила пожар-
ной безопасности. Научите оказывать первую 
медицинскую помощь при несчастных случаях.

берегите своих детей!
Помните: жизнь и здоровье ваших детей – в 

ваших руках!

ем во время поджога фитиля, а также во время 
работы пиротехнического изделия;

• в случае затухания фитиля поджигать его 
ещё раз;

• подходить и наклоняться над отработав-
шим пиротехническим изделием в течение ми-
нимум 5 минут после окончания его работы.

Место проведения фейерверка.
 В соответствии с п. 13 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 №1052 «Об утверждении требова-
ний пожарной безопасности при распростра-
нении и использовании пиротехнических из-
делий» применение пиротехнических изделий 
ЗапреЩаетсЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях 
любого функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожаро-
опасных объектов, в полосах отчуждения же-
лезных дорог, нефтепроводов, газопроводов и 
линий высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступа-
ющих частях фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и 
иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демон-

страций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской 
Федерации, памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, заповедни-
ков, заказников и национальных парков.

Действия в случае отказов, утилизация 
негодных изделий.

Важно помнить, что в случае если фитиль 
погас или прогорел, а изделие не начало рабо-
тать, следует: 

– выждать 10 минут, чтобы удостовериться 
в отказе;

– подойти к фейерверочному изделию и про-
вести визуальный осмотр изделия – удостове-
риться в отсутствии тлеющих частей. Категори-
чески запрещается наклоняться над изделием. 
Последующие действия можно выполнять, толь-
ко убедившись в отсутствии тлеющих частей;

– собрать и уничтожить несработавшее 
фейерверочное изделие. уничтожают фейер-
верочные изделия, поместив их в воду на срок 
не менее 24 часов. После этого их можно вы-
бросить с бытовым мусором. категорически 
запрещается сжигать фейерверочные изде-
лия на кострах. 

ЗаклЮчение
о результатах публичных слушаний 

по вопросу «об утверждении бюджета 
муниципального образования город 

кольчугино кольчугинского района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

17 декабря 2019 года
Публичные слушания по вопросу рассмотрения 

проекта решения Совета народных депутатов город 
Кольчугино Кольчугинского района «Об утвержде-
нии  бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» проведены в со-
ответствии со статьей 19 устава муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, 
Положением «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района 28.02.2019 года №138/27.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района. 

Организация и проведение публичных слушаний осу-
ществлялись комиссией по организации и проведе-
нию публичных слушаний, утвержденной решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района от 28.10.2019 №187/37.   

Публичные слушания проведены 17 декабря 2019 
года в 14-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2. 
В публичных слушаниях приняли участие 31 человек.

В период подготовки к публичным слушаниям по 
проекту решения «Об утверждении бюджета муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» поступило предложение от постоянной 
комиссии по финансово-бюджетным, налоговым во-
просам, экономике и собственности о внесении по-
правки, которая будет учтена в рассматриваемом 
проекте решения.  В результате голосования пред-
ставленный на публичные слушания проект решения 
по вопросу «О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом по-
ступившей поправки поддержан участниками публич-
ных слушаний единогласно.

е.Н. САВИНОВА, 
председатель комиссии

вниМание правооблаДателЯМ 
объектов неДвиЖиМости!

Администрация Кольчугинского района со-
общает, что в связи с принятием решения о 
проведении в 2020 году на территории Влади-
мирской области государственной кадастровой 
оценки объектов капитального строительства 
(зданий, сооружение, объектов незавершенного 
строительства, помещений, машино-мест, еди-
ных недвижимых комплексов) правообладатели 
объектов капитального строительства имеют 
возможность подачи в адрес ГБу ВО «Центр го-
сударственной кадастровой оценки Владимир-
ской области» деклараций о характеристиках 
объектов не позднее 31.12.2019.

Информация о способах подачи деклара-
ций размещена на официальном сайте ГБу ВО 
«Центр государственной кадастровой оценки 
Владимирской области» https:gkovo.ru в разделе 
«Кадастровая оценка».

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо раЙона

постановление
от 19.12.2019                                         № 1324
об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения  и платы за наём 

муниципальных жилых помещений 

по муниципальному образованию город 
кольчугино кольчугинского района на 2020 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:  
1. установить размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения на 2020 год по муници-
пальному образованию город Кольчугино Кольчугин-
ского района для собственников жилых помещений, 
которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2020 год по муниципальному образованию 
город Кольчугино Кольчугинского района согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

М.Ю. БАРАшеНКОВ, 
главы администрации района 

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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Главный
редактор – 
сашина

ольга
владимировна

совет нароДныХ Депутатов 
кольчуГинскоГо раЙона

решение
от 19.12.2019                             № 487/83

об утверждении районного бюджета 
на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, положением «О бюджетном процессе в 
Кольчугинском районе», утверждённым решением 
Совета народных депутатов от 25.09.2014 № 477/74, 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского 
района

р е ш и л :
1. утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1235016,7 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1251364,2 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 16347,5 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района на 1 января 2021 года 
в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1190796,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1190796,0 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 10908,0 
тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района на 1 января 2022 года 
в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1086132,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1077532,1 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 22105,0 
тыс. рублей;

3) профицит районного бюджета в сумме 8600,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района на 1 января 2023 года 
в сумме 37400,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. утвердить объём расходов на обслуживание му-
ниципального долга Кольчугинского района на 2020 
год в сумме 1535,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
3017,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3200,8 тыс. 
рублей.

5. утвердить перечень главных администраторов 
доходов районного бюджета (приложение 1).

6. утвердить перечень главных администраторов 
доходов – органов администрации Кольчугинского 
района, администрирующих доходы бюджетов посе-
лений, входящих в состав района (приложение 2).

7. утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного 

бюджета (приложение 3).
8. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации утвердить 
нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами муниципальных образова-
ний, входящих в состав Кольчугинского района, (да-
лее – бюджеты поселений) на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (приложение 4).

9. утвердить доходы районного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложе-
ние 5).

10. утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 6).

11. утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Коль-
чугинского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов (приложение 7).

12. утвердить ведомственную структуру расходов 
районного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 8).

13. утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета по целевым статьям (муни-
ципальным программам Кольчугинского района и не-
программным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 9).

14. утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета на осуществление  бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности Кольчугинского 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов (приложение 10).

15. установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2020 году численности муниципальных слу-
жащих и работников органов муниципальной власти 
района, работников районных муниципальных учреж-
дений, не принимаются, за исключением решений, 
связанных с исполнением переданных государствен-
ных полномочий Владимирской области и Российской 
Федерации.

16. утвердить общий объём бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2020 год в сумме 36963,8 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 37033,3 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 37033,3 тыс. рублей.

17. утвердить общий объём бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда района на 2020 год в сумме 
167180,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 79614,0 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 49490,8 тыс. рублей.

18. утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации района на 2019 - 2021 годы в следующих 
размерах:

(тыс. рублей)
2020 год    2021 год   2022 год

– резервный фонд 
администрации 
района                             30,0           30,0          30,0
– резерв финансовых
 ресурсов администрации 
района для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций    320,0         320,0        320,0

19. установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в случаях:

1) возмещения части затрат перевозчикам, осу-
ществляющим пригородные пассажирские пере-
возки в порядке, устанавливаемом постановлением 
администрации района, на основании соглашений 
(договоров), заключённых получателями субсидий 
с уполномоченным администрацией района учреж-
дением;

2) покрытия убытков (потерь в доходах) организа-
циям, осуществляющим бытовое обслуживание на-
селения города Кольчугино (услуги бани) в порядке, 
устанавливаемом постановлением администрации 
района;

3) возмещения затрат по содержанию и эксплуа-
тации гидротехнического сооружения на реке Пекша 
в городе Кольчугино в порядке, устанавливаемом 
постановлением администрации района, на основа-
нии соглашений (договоров), заключённых получа-
телями субсидий с уполномоченным администраци-
ей района учреждением.

20. установить в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и решением Совета народных депутатов от 
25.09.2014 № 477/74 «Об утверждении положения 
«О бюджетном процессе в Кольчугинском районе» 
следующие дополнительные основания для вне-
сения финансовым управлением администрации 
района в 2020 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи районного бюджета без внесе-
ния изменений в настоящее решение, связанные с 
особенностями исполнения районного бюджета и 
(или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств район-
ного бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в рай-
онном бюджете на реализацию муниципальной про-
граммы района, между главными распорядителями 
бюджетных средств, подпрограммами, основными 
мероприятиями, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе района при условии со-
хранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
специалистов муниципальных учреждений района, 
работающих в сельской местности, в связи с изме-
нением  контингента получателей мер социальной 
поддержки и с учётом фактических размеров еже-
месячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами видов 
расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
районного бюджета по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в рай-
онном бюджете главному распорядителю средств 
районного бюджета по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличе-
ние бюджетных ассигнований по соответствующей 
целевой статье и (или) виду расходов не превышает 
10 процентов;

5) при поступлении в районный бюджет безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму  указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования соответ-
ствующему главному распорядителю средств рай-
онного бюджета для осуществления целевых рас-
ходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнова-

ний в пределах общего объёма, предусмотренно-
го в районном бюджете главному распорядителю 
средств районного бюджета, в случае возврата в 
областной бюджет денежных взысканий (штрафов) 
за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий районному бюджету из 
федерального и областного бюджетов.

21. установить, что администрация района впра-
ве привлекать на срок до трёх лет для частичного 
покрытия дефицита бюджета и покрытие времен-
ного кассового разрыва при исполнении районно-
го бюджета бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации в соответствии с про-
граммой муниципальных внутренних заимствований 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов.

22. установить значения заданных критериев вы-
равнивания расчётной бюджетной обеспеченности 
поселений на 2020-2022 годы за счёт средств район-
ного фонда финансовой поддержки поселений, в т.ч.:

1) городского – 4350 рублей ежегодно; 
2) сельских – 4765,60 рублей на 2020 год, 4783,60 

рублей на 2021 и 2022 года ежегодно.
23. утвердить объёмы межбюджетных трансфер-

тов:
1) получаемых из областного бюджета и бюдже-

тов поселений, в следующих объёмах:
– на 2020 год – 861533,7 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 801284,6 тыс. рублей; 

– на 2022 год – 677568,9 тыс. рублей;
2) предоставляемых бюджетам поселений, в сле-

дующих объёмах:
– на 2020 год –   28344,4 тыс. рублей;
– на 2021 год –   27052,4 тыс. рублей; 
– на 2022 год –   27052,4 тыс. рублей.
24. утвердить распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 
11);

Распределение межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений (за исключением межбюд-
жетных трансфертов, распределение которых ут-
верждено приложением 11 к настоящему решению) 
утверждается постановлениями администрации 
района.

25. установить, что целевые межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из районного бюд-
жета, передаются бюджетам поселений на основа-
нии заключённых соглашений между администра-
цией района и администрациями муниципальных 
образований, входящих в состав района, (далее 
– администрации поселений) об условиях их полу-
чения и использования. Порядки предоставления 
целевых межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета бюджетам поселений устанавливаются по-
становлениями администрации района.

26. установить, что дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности предоставляются бюд-
жетам поселений с установлением условий их пре-
доставления и использования. 

условия предоставления и использования дота-
ций, обязательства муниципального образования и 
меры ответственности за невыполнение указанных 
обязательств устанавливаются постановлением ад-
министрации района. 

Меры ответственности за невыполнение муници-
пальным образованием обязательств, указанных в 
абзаце втором настоящего пункта, применяются в 
текущем финансовом году по результатам выполне-
ния обязательств в отчётном финансовом году.

27. установить, что иные межбюджетные транс-
ферты на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов предоставляются бюджетам поселений при 
наличии заключённых соглашений между админи-
страцией района и администрациями поселений об 
условиях их получения, за исключением распреде-
ляемых в течение текущего финансового года.

28. установить, что бюджетные кредиты могут 
предоставляться из районного бюджета бюджетам 
поселений в пределах текущего финансового года 
и общего объёма бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по источникам финансирования дефи-
цита районного бюджета на эти цели, в сумме 700,0 
тыс. рублей, без предоставления муниципальными 
образованиями, входящими в состав района, (далее 
– поселения) обеспечения исполнения своих обя-
зательств по возврату указанных кредитов, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных 
соответствующими договорами, на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджетов поселений в текущем финансо-
вом году, а также для осуществления мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и техногенных аварий.

29. установить, что поселения для получения 
бюджетных кредитов должны предоставить заяв-
ление на их получение при выполнении следующих 
условий:

1) отсутствие просроченной задолженности пе-
ред районным бюджетом по ранее предоставлен-
ным бюджетным кредитам;

2) выполнение требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

3) наличие обоснованных источников погашения 
бюджетного кредита, исходя из оценки ожидаемого 
исполнения бюджета поселения на текущий финан-
совый год.

30. установить плату за пользование указанными 
в пункте 28 настоящего решения бюджетными кре-
дитами в размере 0,1 процента годовых.

31. установить, что в случае несвоевременных 
расчётов поселений с районным бюджетом по по-
гашению бюджетных кредитов и процентов за поль-
зование ими может быть приостановлено предо-
ставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного бюджета.

32. установить, что предоставление бюджетных 
кредитов поселениям из районного бюджета осу-
ществляется в порядке, утверждённом постановле-
нием администрации района.

33. утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований района на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов (приложение 12).

34. утвердить источники финансирования дефи-
цита районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (приложение 13).

35. установить, что в 2020 году и плановом пе-
риоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии 
Кольчугинского района не предоставляются.

36. установить, что остатки средств районного 
бюджета на начало текущего года в сумме 6347,5 
тыс. рублей направляются на покрытие дефицита 
районного бюджета.

37. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию в сетевом издании газеты Голос 
кольчугинца (goloskolchugintsa.ru).

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района

аДМинистраЦиЯ кольчуГинскоГо раЙона 
постановление

от 16.12.2019                                                                                                                              № 1307 
о внесении изменений в результаты государственной кадастровой оценки земель 

населённых пунктов на территории кольчугинского района, утверждённые 
постановлением администрации кольчугинского района от 09.11.2016 № 949

В соответствии со статьёй 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести изменения в результаты государственной кадастровой оценки земель населённых пунктов на 

территории Кольчугинского района, утверждённые постановлением администрации Кольчугинского района от 
09.11.2016 № 949, изложив строку 22785 в следующей редакции:

№ п/п Наиме-
нование 
насе-
ленного 
пункта

Местопо-
ложение 
Зу

Кадастровый но-
мер объектов не-
движимости

Кате-
гория 
зе-
мель

Вид 
ис-
поль-
зова-
ния 
по до-
кумен-
там

Вид 
ис-
поль-
зова-
ния 
участ-
ка

Но-
мер 
вида 
раз-
ре-
шен-
ного 
ис-
поль-
зова-
ния

Об-
щая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
не-
дви-
жи-
мо-
сти

уПКС 
объ-
екта 
недви-
жимо-
сти, 
руб./
кв.м

Када-
стровая 
стоимость 
объектов 
недвижи-
мости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22785 д. Ново-

селка
Владимир-
ская обл., 
Кольчугин-
ский р-н 
(Есиплев-
ское м/о), 
д. Ново-
селка, д. 
45

33:03:001303:168 Зем-
ли 
насе-
лен-
ных 
пун-
ктов

Лич-
ное 
под-
соб-
ное 
хозяй-
ство

Лич-
ное 
под-
соб-
ное 
хозяй-
ство

2 2566 178,21 457286,86

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

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.
М.Ю. БАРАшеНКОВ, глава администрации района
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Пусть 2020 год будет добрым и успешным!
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