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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

газификация

Шикарный подарок к Новому году
26 декабря состоялось торжественное открытие газоснабжения 

села Новобусино. В церемонии участвовал глава администрации 
Кольчугинского района Максим Юрьевич БарашеНКоВ.

Пуск газа в Новобусине – это завершение огромной работы по 
строительству участка газопровода от Павловки до Новобусина. 
В результате помимо новобусинцев газ получили жители Снеги-
рёва, Марина и Петрушина.

– Я считаю, что сегодня – 
исторический день, – отметила 
руководитель МКУ «отдел 
сельского хозяйства и природо-
пользования Кольчугинского 
района» а.В. Парфёнова. – Ра-
бота проведена громадная. Ещё 
в 2008 году новобусинцы обра-
тились в администрацию Вла-
димирской области с просьбой о 
газификации. Сами сделали про-
ект. К сожалению, этот проект 
потом устарел, и нам пришлось 
его полностью перерабатывать. 
Но Новобусино стало одним из 
первых населённых пунктов, уча-
ствовавших в финансировании 
проектно-сметной документа-
ции. Трудно человеку платить 
за то, чего ещё нет, но, тем не 
менее, люди подключились к этой 
работе. 

Однако и проект – это ещё 
только начало дела. Нужно было 
вступить в областную програм-
му. Во Владимирской области 
программа газификации была 
принята 20 декабря 2017 года. 
Благодаря ей сейчас и дан газ в 
Новобусино. В этой программе 
участвует АО «Газпром газо-
распределение Владимир». Без 
участия структур «Газпрома» 
и личной помощи генерального 
директора АО «Газпром газо-
распределение Владимир» А.В. 
Конышева газификация была бы 
невозможна. Столь же невоз-
можна она была без поддержки  
департамента ЖКЖ админи-
страции Владимирской области. 
В строительство были вложены 

значительные средства АО «Газ-
пром газораспределение Влади-
мир» и областного бюджета. 

В торжестве приняла участие 
начальник отдела газоснабже-
ния и газификации департа-
мента ЖКХ областной админи-
страции Н.С. Волкова.

–  Когда газ приходит в населён-
ный пункт – это праздник. Ведь 
газ – это комфорт, уют и теп-
ло, – считает Наталья Сергеевна. 
–   А когда в течение пары месяцев 
газ приходит сразу  в пять насе-
лённых пунктов – это огромное 
событие в жизни района. Дей-
ствительно, реализовать такой 
большой проект удалось только 
совместными усилиями. Но на 
этом газификация не заканчива-
ется. В следующем году газифи-
кации подлежат 11 населённых 
пунктов Кольчугинского района! 
Будет строиться 23-километро-
вый газопровод от деревни Го-
льяж до деревни Красная Гора с 
отводом на село Большепетров-
ское Юрьев-Польского района. 

Действительно, в 2019 году в 
нашем районе было построено 
33 км газопроводов. Это межпо-
селковые газопроводы (13,5 км) и 
распределительные газопроводы 
низкого давления в 5 населённых 
пунктах. Потребителями при-
родного газа становятся 225 до-
мов в с. Снегирёво, д. Марино, 
с. Новобусино, д. Петрушино. 
Напомним, что 29 октября 2019 
года газ пришёл  в д. Марьино, 
входящую в городское поселе-
ние. Там количество абонентов  

«Газпрома» достигнет 62. 
Стоит сказать несколько слов 

о газораспределительном обору-
довании. У Марьина установлен 
новый ШРП (шкафной газора-
спределительный пункт), у Но-
вобусина появился новый ПРГ 
(пункт редуцирования газа). Оба 
они начинены современной авто-
матикой российского производ-
ства. По словам специалистов, 
это просто песня, а не оборудова-
ние. Оно уже не уступает совре-
менным образцам итальянских 
фирм, признанных в мире лиде-
рами среди создателей газора-
спределительного оборудования.

Администрация Кольчугин-
ского района выразила благодар-

ность за успешную газификацию 
в 2019 году сотрудникам экс-
плуатационной газовой службы 
в г. Кольчугино, на чьи плечи 
легла значительная доля работы, 
связанной со строительством и 
пуском газопроводов. Глава ад-
министрации М.Ю. Барашенков 
попросил назвать в газете их име-
на: это руководитель  эксплуата-
ционной службы С.В. Платонов, 
инженер производственно-тех-
нического отдела Н.В. Терехина, 
мастер абонентской группы И.а. 
шошинова, начальник ком-
плексной службы М.В. Тихонов, 
старший мастер аварийно-спаса-
тельной службы Д.а. Галкин.

За осуществление строитель-

ного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ 
глава администрации благодарит 
И.С. Жукова, а за выполнение 
проектных работ – Т.а. Денисо-
ву и о.а. Юрасову.

Нам же стоит добавить, что 
большую лепту в строительство 
распределительных сетей внес-
ли специалисты структур рай-
онной администрации: отдела 
капитального строительства 
МКУ «Управление районного 
хозяйства», МКУ «Управление 
архитектуры и земельных от-
ношений» и МКУ «Отдел сель-
ского хозяйства и природополь-
зования».

Продолжение на стр. 2

Начальник комплексной службы эксплуатационной газовой службы 
М.В. Тихонов показывает главе администрации Кольчугинского района М.Ю. Барашенкову  

оборудование нового пункта редуцирования газа у села Новобусино.

Добиться прихода газа в Новобусино удолось 
только совместными усилиями большой команды. 

На снимке – участники церемонии открытия нового 
пункта редуцирования газа у села Новобусино. 

Природный газ пришёл в дома новобусинцев. 
На снимке слева – представитель 
администрации Кольчугинского района А.В. Парфёнова, 
справа – сотрудник администрации 
Владимирской области Н.С. Волкова, 
в центре – хозяйка дома Л.В. Николаева. 

А этот снимок был сделан 29 октября 2019 года 
у нового ШРП, с которого природный газ 

стал подаваться в дома жителей д. Марьино
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ПРиМиТЕ  ПОзДРаВЛЕНия

12 января – 
День работника прокуратуры

Шикарный подарок к Новому году
Окончание. Начало см. на стр. 1

И все эти структуры по боль-
шому счёту работали ради одно-
го – ради жителей. Новобусинцы 
очень быстро оценили все пре-
имущества газификации. 

а.В. Кургинова, жительница 
с. Новобусино: 

– Красота! Вот вчера газ под-
ключили. Я сегодня утром про-
снулась – тепло, хорошо. И не 
надо печку топить! Тридцать с 
лишним лет заботы о дровах… 
Найти, купить, привезти, на-
пилить, а потом золу вынести… 
Ох, сколько мороки. И вдруг ниче-
го этого нет. Блаженство!

 Мы поинтересовались у Алек-
сандры Вячеславовны, во что ей 
встало это удовольствие.

– По областной программе 
мне, как проживающему в селе 
пенсионеру, дали субсидию –  40 
тыс. руб. Своих денег я доплати-
ла 50 тыс. руб. И плюс 20 тыс. 
руб. ушло на покупку котла. Ито-
го всё стоило 110 тыс. руб., но 

мне обошлось в 70 тыс.
В середине 2019 года губерна-

тор сделал многим новобусинцам 
большой подарок. Ранее для по-
лучения субсидии требовалась 
регистрация в селе в течение трёх 
предыдущих лет, но губернатор 
летом изменил это условие. Те-
перь субсидию стало возможным 
получить при регистрации до 
момента подачи заявления. Ко-
нечно, значительное количество 
жителей воспользовались этой 
возможностью. 

После церемонии пуска газос-
набжения ответственные лица 
по традиции посетили один из 
домов жителей села. В Ново-
бусино эту честь оказали семье 
Юрия Леонидовича и Лидии 
Викторовны Николаевых. Дом 
у них без роскоши, но креп-
кий, ухоженный и, я бы сказал, 
стильный. Лидия Викторовна 
посвятила свою жизнь совхозу 
в Новобусине, а Юрий Леонидо-
вич был там же одним из лучших 

комбайнеров. Люди они немоло-
дые, но крепкие, чем-то по харак-
теру напоминающие свой дом. У 
них две дочери живут в городе 
и часто приезжают с семьями к 
родителям на выходные и празд-
ники. Газ здесь был фактически 
последним благом цивилизации, 
отделявшим сельский быт от го-
родского. 

В заключение приведу очень 
уместные слова С.Н. антоновой, 
главы Есиплевского поселения, в 
которое входит Новобусино:

– Мы хотим сказать всем, кто 
принимал участие в работе по 
газификации: большое-большое 
вам спасибо! Это шикарный по-
дарок к Новому году!

В 2020 году  газификации ждут 
д. Прокудино, с. Новое, с. Давы-
довское, с. Ильинское, п. Золоту-
ха, д. Красная Гора, д. Красный 
Ручей, д. Обухово, с. Алексино, 
д. Малое Братцево, д. Большое 
Братцево.

А. ГЕРАСИМОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работника прокуратуры российской Федерации!

Своей повседневной работой вы обеспечиваете укрепление за-
конности и соблюдение правопорядка. Вы занимаетесь профилак-
тикой преступности, боретесь с коррупцией, ведете серьезную 
надзорную работу во всех сферах жизни, координируете работу 
правоохранительных органов, повышаете уровень правовой куль-
туры наших жителей. 

Ваша работа требует высочайшего профессионализма и компе-
тентности, безупречных личных качеств и полной самоотдачи.

Сегодня мы выражаем признательность как действующим ра-
ботникам прокуратуры, так и ветеранам, которые внесли огром-
ный вклад в укрепление законности и правопорядка  на терри-
тории города и района и передали накопленный опыт молодому 
поколению. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в нелегкой и ответствен-
ной работе, выдержки, оптимизма, счастья и благополучия вашим 
семьям! Спасибо за ваш профессионализм, за четкое следование 
букве закона!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района 
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино 

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации 
Кольчугинского  района

13 января – День печати

Во Владимирской области 
принят закон о запрете про-
дажи никотиносодержащих 
смесей. На внеочередном засе-
дании Заксобрания  депутаты 
единогласно проголосовали за 
документ. 

Причиной проведения 
внеочередного заседа-
ния Заксобрания стала 

необходимость скорейшего при-
нятия закона, запрещающего 
продавать так называемые сню-
сы. Документ разработан главой 
облпарламента Владимиром Ки-
селевым, председателем комите-
та по вопросам государственного 
устройства, правопорядка и за-
конности Александром Нефедо-
вым и прокурором области Иго-
рем Пантюшиным.

Уважаемые представители средств массовой информации, 
издательств и типографий Владимирской области, 

ветераны отрасли!
Искренне поздравляю вас с Днём российской печати!

Отечественная журналистика прошла большой путь становле-
ния, сформировала крепкие профессиональные традиции. И се-
годня мы уже не можем представить нашу действительность без 
газет и журналов, радио и телевидения, интернет-изданий.

В ваших профессиях совмещены, казалось бы, несовместимые 
понятия: мечта и правда жизни, творческие находки и суета при-
вычных будней, социальная ответственность и обоснованная кри-
тика. 

Тысячи жителей нашего региона обращаются к СМИ как к ав-
торитетным советчикам и собеседникам, зачастую поднимающим 
острые, жизненно важные вопросы. На вас лежит огромная от-
ветственность за каждое опубликованное слово, ведь от степени 
объективности, порядочности и профессионализма сотрудников 
редакционных коллективов порой зависят человеческие судьбы. 

От всей души благодарю вас за высокое мастерство, за оператив-
ное освещение жизни нашего региона, за искреннее желание сде-
лать его успешным и процветающим. Особые слова признатель-
ности – ветеранам журналистики Владимирской области, на опыт 
и пример которых и сейчас ориентируется региональное журна-
листское сообщество.

Убеждён, что и в дальнейшем диалог власти и средств массовой 
информации будет конструктивным, потому что цель у нас одна – 
благополучие жителей нашей любимой области.

Желаю вам острого пера, интересных информационных пово-
дов, ярких событий, приятных собеседников, благодарных чи-
тателей и зрителей! Здоровья вам, неиссякаемого вдохновения и 
творческого роста!

В.В. СИПЯГИН, губернатор области 

Уважаемые представители средств массовой информации, 
издательств и типографий!

С удовольствием поздравляем вас с Днём российской печати!
Профессиональный праздник – это дополнительный повод на-

помнить о важной роли печатных изданий в жизни россиян.
В современной жизни мы просто не можем представить нашу 

действительность без газет и журналов, радио и телевидения, ин-
тернет-сайтов. За прошедшие годы отечественная журналистика 
прошла огромный путь, сформировались ее крепкие профессио-
нальные традиции.

Сегодня труд журналистов и сотрудников редакционных кол-
лективов имеет особое значение. От степени объективности, по-
рядочности, профессионализма корреспондента или редактора 
порой зависят судьбы людей. Тысячи жителей нашего города и 
района обращаются в СМИ как к авторитетным советчикам и со-
беседникам. Вы не изменяете своему долгу, отдавая все силы, та-
лант и опыт для своевременного освещения актуальных событий 
жизни района, города и сельских поселений.

    Хочется пожелать вам неугасающего читательского интереса, 
непрерывного увеличения тиража, творческих успехов. Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации  
Кольчугинского района 

В закОНОДаТЕЛЬНОМ СОБРаНии ВЛаДиМиРСкОЙ ОБЛаСТи

Снюсы – вне закона

зафиксированы в разных реги-
онах страны. Законодательное 
Собрание Владимирской области 
уже вышло в Госдуму с закини-
циативой о введении уголовной 
ответственности за распростра-
нение снюсов. Пока же депутаты 
решили принять меры на регио-
нальном уровне, в рамках своих 
полномочий.

Первоначальный вариант зако-
нопроекта ограничивал продажу 
снюсов только несовершеннолет-
ним. Однако в процессе обсужде-
ния депутаты приняли решение 
не дифференцировать покупате-
лей, а наложить запрет в целом на 
продажу никотиносодержащих 
изделий, за исключение медика-
ментов. Ответственность предус-
матривается не только за торгов-
лю снюсами, но и за вовлечение 
в их потребление несовершенно-
летних. Это значит, если кто-то 
предложит ребенку попробовать 
такую никотиносодержащую 
«конфету», он тоже будет за это 
отвечать.

За эти действия предусмотрено 
такое же наказание, как и за саму 
торговлю: наложение штрафа на 
граждан в размере от 3 до 5 тыс. 
руб., на должностных лиц – от 10 
до 20 тыс. руб., на юридические 
лица – от 30 до 50 тыс. руб. Сред-
няя цена упаковки снюса 200-300 
руб. Штрафы, при условии жест-
кого контроля за исполнением за-
кона, сделают «бизнес» не толь-

ко противоправным, но и очень 
убыточным.

25 декабря губернатор уже 
подписал закон. Ожидается, что 
запрет вступит в силу в первых 
числах 2020 года – через 10 дней 
после официального опубликова-
ния документа. 

Также на внеочередном заседа-
нии депутаты поддержали про-
ект федерального закона, внесен-
ный Президентом и касающийся 
учреждения нового почетного 
звания Российской Федерации – 
«Город трудовой доблести». Зва-
ние будет присуждаться городам, 
чьи жители внесли значительный 
вклад в Победу в Великой От-
ечественной войне, обеспечив 
бесперебойное производство во-
енной и гражданской продукции 
и проявив массовый трудовой 
героизм.

Почетное звание будет присва-
иваться указом Президента по 
ходатайству законодательных и 
исполнительных органов власти 
регионов с учетом предложений 
жителей. В каждом Городе трудо-
вой доблести будет установлена 
стела с изображением местного 
герба  и текстом указа Президен-
та о присвоении почетного зва-
ния. Кроме того, в таких городах 
будут проводиться публичные 
мероприятия и праздничные са-
люты 1 мая, 9 мая и в День города.

Пресс-служба ЗС

Напомним, 9 декабря Влади-
мир Киселев провел оперативное 
совещание с представителями 
УВД и Роспотребнадзора, на ко-
тором обсуждались возможные 
правовые инструменты защиты 
несовершеннолетних от нико-
тинсодержащих смесей. Дело 
в том, что закон ограничивал 
продажу только продукции с со-
держанием табака, которого в 
снюсах нет. Однако опасность 
подобных «жвачек» несоизмери-
ма даже с сигаретами, ведь содер-
жание в них никотина доходит 
до 40 мг, что для ребенка может 
стать смертельной дозой (для 
сравнения, в сигарете – порядка 
1,5 мг). Случаи тяжелых отрав-
лений и даже летальных исходов 
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ЭХО СОБЫТия

Чествовали лучших
К 11 часам дня 27 декабря в большом зале администрации 

было непривычно шумно и весело. Здесь на ставшую традицион-
ной предновогоднюю встречу с главой районной администрации 
М.Ю. Барашенковым собрались лучшие из лучших – ребята, до-
бившиеся в уходящем 2019-м году высоких результатов в учебной, 
спортивной и творческой деятельности, а также их тренеры и пе-
дагоги. 

Началась встреча с тор-
жественной церемонии, 
которую провели М.Ю. 

Барашенков и его заместитель по 
социальным вопросам Е.А. Се-
менова. Детям, вместе с теплыми 
поздравлениями и добрыми на-
путствиями, были вручены ново-
годние подарки –  мягкие игруш-
ки и сладости, а их наставникам 
– Благодарности администрации 
Кольчугинского района за успеш-
ную подготовку ребят. 

Назовем имена виновников 
торжества. Это

– победитель регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
по литературе, участник заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады, победитель Между-
народной онлайн-олимпиады 
«Фоксфорд», активистка город-
ского Совета молодежи, участ-
ница отряда волонтеров «Рука 
помощи» ученица 11 класса 
школы №7 анна ДоЛГоПо-
ЛоВа и учитель русского 
языка и литературы Наталья 
Юрьевна ЯЩеНКо; 

–  ученик 10 класса школы 
№7 Владислав КУПрИЯНоВ 
– его проект «Беспилотное судно 
с системой поддержки принятия 
решения на основе дополненной 
реальности» стал победителем 
регионального и заключитель-
ного этапов Всероссийского кон-
курса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» об-
разовательного центра «Сириус» 
– и учитель физики Лилия Вла-
димировна МоЛЬКоВа; 

– победитель регионального 
этапа конкурса Российского дви-
жения школьников «Я познаю 
мир», серебряный призер Все-
российского конкурса школьных 
музеев, победитель Всероссий-
ского конкурса «Добро не уходит 
на каникулы» ученица 9 класса 
Бавленской школы Вероника 
БаКЛаНоВа и ее учителя – 
русского языка и литературы 
ольга Николаевна ерЁМИНа 

и истории Ирина Валентиновна 
МаЛЫГИНа; 

– победитель регионального и 
Всероссийского конкурсов сочи-
нений, лидер школьного эколо-
го-туристического отряда «Род-
ник», занимающегося изучением 
состояния малых рек Кольчу-
гинского района, многократный 
победитель соревнований по 
спортивному туризму област-
ного и Всероссийского уровней  
ученица 10 класса Бавленской 
школы екатерина СИЛаН-
ТЬеВа и ее педагоги – учитель 
русского языка и литературы 
ольга Николаевна ерЁМИНа 
и учитель химии и географии 
Михаил  александрович  Ко-
рЮЧКИН; 

– многократный призёр реги-
онального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по рус-
скому языку и литературе, по-
бедитель конкурсов и проектов 
РДШ Всероссийского уровня 
ученица 11 класса Бавленской 
школы екатерина ЛЮДЬКо-
Ва и ее педагоги – учитель ИЗо 
ольга Сергеевна КраСНоПе-
роВа и учитель биологии Та-

тьяна Михайловна КорЮЧ-
КИНа.   

 За высокие спортивные дости-
жения Благодарностей и подар-
ков были удостоены: 

– неоднократный победитель 
и призер соревнований по плава-
нию на разных дистанциях, член 
сборной команды Владимирской 
области, кандидат в мастера 
спорта екатерина оВСеЙЦе-
Ва и ее тренер Людмила Иса-
ковна ЛеВЧУК; 

– абсолютная чемпионка Вла-
димирской области по боксу, 
чемпионка первенства России, 
серебряный призер чемпиона-
та Европы, победитель и при-
зер Международных турниров 
и Всероссийских соревнований 
воспитанница секции бокса 
МБУ «Кольчуг-Спорт» алина 
СаФИНа и ее тренер Вячеслав 
Влаимирович роМаНоВ; 

– абсолютный чемпион Влади-
мирской области среди юношей, 
чемпион области среди мужчин, 
бронзовый призер Всероссийско-
го турнира, кандидат в Мастера 
спорта России воспитанник сек-
ции тяжелой атлетики МБУ 
«Кольчуг-Спорт» Максим 
ЮДИН и его тренер александр 
Борисович КУЗНеЦоВ. 

 За высокие  достижения в ис-
кусстве наград и подарков были 
удостоены 

– воспитанники отделения 
духовых инструментов детской 
школы искусств поселка Бавле-
ны – победитель конкурса среди 
учащихся детских школ искусств 
в рамках XVI Международного 
конкурса имени П.И. Чайковско-
го, обладатель Гран-при Между-
народного конкурса юных испол-

нителей «Серебряные трубы», 
лауреат 1 степени областных кон-
курсов и  IV Всероссийского кон-
курса музыкантов-исполнителей 
«Музыка. Талант. Открытие» 
Дмитрий МУрашоВ, лауреат 2 
степени IV Всероссийского кон-
курса музыкантов-исполнителей 
«Музыка. Талант. Открытие», 
Лауреат 1 степени областного 
конкурса исполнителей на ду-
ховых и ударных инструментах 
имени В.А. Камеша и I Всерос-
сийского фестиваля «Родная 
Земля» Полина аХМеДоВа, а 
также их преподаватель Павел 
Вячеславович МУрашоВ;

– Лауреат 1 степени областно-
го конкурса исполнителей на ду-
ховых и ударных инструментах 
имени В.А. Камеша, лауреат 2 
степени IV Всероссийского кон-
курса музыкантов-исполнителей 
«Музыка. Талант. Открытие»  
анна аХМеДоВа и ее препо-
даватель алексей Владимиро-
вич СерГееВ; 

– воспитанница театрального 
отделения Кольчугинской дет-
ской школы искусств, обладатель 
Гран-при Международных кон-
курсов Ульяна НаУМоВа и ее 
преподаватель роман Сергее-
вич шПеНеВ; 

– воспитанница школы Еле-
ны Холковской, лауреат 1 сте-
пени Всероссийского конкурса 
рисунков музеев Московского 
Кремля, обладатель Гран-при в 
номинации «Изобразительное 
искусство» Международного мо-
сковского форума «Одаренные 
дети» Василиса шеВЦоВа и её 
преподаватель елена Ивановна 
ХоЛКоВСКаЯ.   

Продолжило встречу непри-
нужденное общение за чашкой 
чая с различными вкусностями 
и фруктами, и в течение часа 
школьники и взрослые рассказы-
вали М.Ю. Барашенкову о своих 
успехах, делились планами и об-
ращались с просьбой помочь в 
случае возникающих проблем. 
Неоднократно от педагогов и ро-
дителей звучали и слова благо-
дарности – за помощь, поддержку 
и внимание, которые глава адми-
нистрации регулярно оказывает 
юным дарованиям нашего города 
и района. 

– А по-другому и быть не мо-
жет! Особенно когда видишь 
таких талантливых, целеу-
стремленных и увлеченных ре-
бят: понимаешь, что всё это 
– не напрасно, – подытожил  Мак-
сим Юрьевич и заверил, что для 
встреч с ребятами и педагогами 
время в своем плотном рабочем 
графике он найдет обязательно.  

Е. ВИССАРИОНОВА

НазНаЧЕНиЕ

Назначен новый 
кольчугинский 
межрайонный 

прокурор
Приказом Генерального про-

курора российской Федерации 
от 27.12.2019 №1212-к старший 
советник юстиции ЛЁВИН Мак-
сим Сергеевич назначен на долж-
ность Кольчугинского межрай-
онного прокурора.

Он родился в 1982 году в г. Ков-
рове Владимирской области, в 
2003 году окончил Владимирский 
юридический институт Минюста 
России по специальности «юри-
спруденция». С 2004 года прохо-
дит службу в прокуратуре Вла-
димирской области: следователь, 
старший следователь Ковровской 
городской прокуратуры, следова-
тель по особо важным делам Ков-
ровского следственного отдела 
Следственного управления След-
ственного комитета при прокура-
туре РФ по Владимирской области, 
помощник, старший помощник, за-
меститель Ковровского городского 
прокурора. Последняя занимаемая 
должность – Вязниковский меж-
районный прокурор.

УСПЕХ

В сотне 
лучших

26 декабря в администрации 
Владимирской области прошла 
торжественная церемония на-
граждения предприятий регио-
на – победителей Всероссийского 
конкурса программы «100 луч-
ших товаров россии» 2019 года.

Этот конкурс ежегодно проводит-
ся для популяризации достижений 
отечественной промышленности, 
поддержки российских товаропро-
изводителей, повышения конкурен-
тоспособности их товаров и услуг. 

Отбор лучших товаров (услуг) 
осуществлялся по трём номинаци-
ям: «продовольственные товары», 
«промышленные товары для на-
селения» и «продукция производ-
ственно-технического назначения». 

По итогам конкурса его лауре-
атами признаны 8 предприятий 
Владимирской области с присво-
ением представленным ими об-
разцам продукции Золотого знака 
«100 лучших товаров России». 

Дипломантами Всероссийского 
конкурса стали 12 товаропроизво-
дителей нашего региона, представ-
ленные ими образцы продукции 
удостоены Серебряного знака «100 
лучших товаров России». И нам 
приятно отметить, что в их числе 
ао «Электрокабель» Кольчу-
гинский завод» – знака удостоен 
кабель силовой торговой марки 
ХоЛДКаБ рэПнг(а)-HF-ХЛ 1кВ.

Специальным призом «Лидер 
качества» отмечен Гусевский ар-
матурный завод «Гусар» за шаро-
вый кран DN 50-1400 PN. 

Почётный приз «Вкус качества» 
за сосиски «Молочные» получила 
компания «Владимирский стан-
дарт». 
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РазНЫЕ ВЕСТи ВЛаСТЬ и  БизНЕС

Дотации – на 
благоустройство
 Как сообщила пресс-служба 
администрации области, губер-
натор Владимир Сипягин рас-
пределил дотации на сбаланси-
рованность местных бюджетов 
для стимулирования органов 
местного самоуправления Вла-
димирской области, способству-
ющих развитию гражданского 
общества через добровольные 
пожертвования. 

В бюджеты 11 муниципальных 
образований региона направлено 
свыше 3,5 млн рублей из област-
ного бюджета. По программе са-
мообложения селян господдержка 
составляет 50 процентов: такую же 
сумму собрали местные жители на 
инфраструктурное развитие своих 
населённых пунктов и проведение 
работ по благоустройству. 

Средства областного бюджета 
направлены и в сельские поселения 
Кольчугинского района. Есиплев-
скому сельскому поселению выде-
лено 16,25 тыс. рублей на уличное 
освещение в деревне Барыкино; 
Раздольевскому сельскому поселе-
нию – 106,5 тыс. рублей на благо-
устройство малых архитектурных 
форм в деревне Стенки и посёлке 
Раздолье, уличное освещение в де-
ревне Конышево, благоустройство 
кладбища в селе Дубки.

Схема 
утверждена 

Корректировка Территориаль-
ной схемы обращения с отходами 
осуществлялась в порядке, уста-
новленном постановлением Пра-
вительства рФ от 22.09.2018 №1130 
«о разработке, общественном об-
суждении, утверждении, коррек-
тировке территориальных схем 
в области обращения с отходами 
производства и потребления, в том 
числе с твёрдыми коммунальны-
ми отходами, а также о требовани-
ях к составу и содержанию таких 
схем» и в сроки, установленные 
планом перехода на новую систе-
му обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКо) во 
Владимирской области на 2019 год, 
согласованным с Министерством 
природных ресурсов и экологии.

Согласно законодательно уста-
новленным требованиям, депар-
таментом природопользования и 
охраны окружающей среды област-
ной администрации были проведе-
ны общественные обсуждения, в 
ходе которых принимались вопро-
сы и предложения всех заинтере-
сованных лиц. Для максимально 
объективного обсуждения и кор-
ректировки терсхемы профильным 
департаментом было направлено 
письмо в муниципальные образо-
вания с предложением провести 
обсуждение проекта документа 
непосредственно на местах и при-
слать поступившие предложения в 
порядке обратной связи.

Скорректированной Территори-
альной схемой не предусмотрен 
приём во Владимирскую область 
отходов из других субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Территориальная схема обра-
щения с отходами утверждена 
постановлением департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды областной 
администрации от 20.12.2019 
№118/01-25. Документ размещён на 
сайте департамента в разделе «Тер-
риториальная схема обращения с 
отходами», с ним можно ознако-
миться по ссылке https://dpp.avo.ru/
territorial-naa-shema-obrasenia-s-tko

Пресс-служба 
администрации области

Подведены итоги конкурса
20 декабря в администрации района прошло заседание конкурс-

ной комиссии по подведению итогов и определению победителей 
конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потре-
бительского рынка города Кольчугино.

В конкурсе приняли участие девять предприятий потребительско-
го рынка и услуг. Конкурс проводился по 4 номинациям. Оценка 
объектов проводилась по установленным критериям, по бальной 

системе. По итогам голосования членов комиссии были определены по-
бедители.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
розничной торговли» – магазин «Кларисса» ИП Новицкая Ю.Ю., 
расположенный по адресу: г. Кольчугино, ул. Добровольского, д.3.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия об-
щественного питания» – кафе «33 Пингвина» ИП Яковенко Е.В., 
расположенное по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.78а.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия бы-
тового обслуживания» – школа-студия «Begoodi» ИП Кузьмина 
Я.е., расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул.50 лет Октября, д.15.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление павильона» – па-
вильон «рыжий кот» ИП Сизов а.В., расположенный по адресу: г. 
Кольчугино, на пересечении пл. Ленина, ул. Ухтомского и ул. Гага-
рина.

30 декабря на планёрке главы администрации победители конкурса 
были награждены дипломами и подарочными сертификатами.

ПфР иНфОРМиРУЕТ

До трёх летВ наступившем году про-
грамма материнского капитала 
продолжит работать с учетом 
новых направлений поддержки 
семей с детьми. одним из таких 
направлений являются еже-
месячные выплаты за второго 
ребенка, которые предоставля-
ются, если ребенок родился или 
был усыновлен с 1 января 2018 
года, а годовой доход семьи не-
высокий.

С 2020 года в соответствии 
с внесенными измене-
ниями в Федеральный 

закон «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» в вы-
платах произойдут изменения: 

– получать ежемесячную вы-
плату можно будет до достижения 
ребенком трехлетнего возраста;

– право на ежемесячную выпла-
ту будут иметь семьи, в которых 
среднедушевой доход не превы-
сит 2-х прожиточных минимумов 
трудоспособного населения за 2 

квартал предыдущего года.
В соответствии с постановле-

нием администрации Владимир-
ской области от 24.07.2019 №533 
«Об утверждении величины про-
житочного минимума на терри-
тории Владимирской области за 
II квартал 2019 года» величина 
прожиточного минимума за вто-
рой квартал 2019 года установ-
лена в следующих размерах: для 
трудоспособного населения – 11 
746 руб.; для детей – 10 780 руб.

Таким образом, с учетом вне-
сенных изменений, с 1 января 
2020 года право на ежемесячную 
выплату имеют семьи, средне-

душевой доход которых не пре-
вышает 2-х кратную величину 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения (11 746 
* 2 = 23 492 руб.). Размер еже-
месячной выплаты в 2020 году 
составит в области 10 780 руб. 
(для сведения: размер выплаты 
во Владимирской области в 2019 
году составлял 9 911 руб.).

Напомним, чтобы определить, 
имеет ли семья право на ежеме-
сячную выплату, необходимо раз-
делить доходы родителей и детей 
за последний год на двенадцать 
и на количество членов семьи, 
включая второго ребенка. При 

подсчете доходов учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии и не-
которые виды денежных компен-
саций. Если полученная величина 
окажется меньше 2-х кратной ве-
личины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в 
субъекте, можно идти в ПФР и по-
давать заявление на выплату.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в 
клиентской службе Пенсионного 
фонда России, МФЦ или через 
личный кабинет на сайте ПФР. 
Семьи, которые уже получили 
право на материнский капитал, 
но пока не оформили сертификат, 
могут сделать это одновременно 
с подачей заявления на ежемесяч-
ную выплату.

В 2018-2019 гг. отделение ПФР 
по Владимирской области приня-
ло 1 188 заявлений на ежемесяч-
ную выплату и направило семьям 
более 110,7 млн. рублей.

Совсем недавно мы отметили рождество Христово – долгожданный 
для всех праздник, связанный с интересными семейными традиция-
ми, подарками под елкой и праздничным столом. Как изменилась цена 
праздничного торжества для владимирцев?

Те, кто придерживался поста, смогли побаловать себя блюдами из 
мяса. Стало ли Рождественское угощение в 2020 году дороже про-
шлогоднего? Да, но незначительно. В целом праздничный стол на 

четырех человек, который украсили «Жаркое из свинины», «Цыпленок та-
бака», бутерброды с икрой, закуски, десерты, фрукты и шампанское стал 
стоить 4 057 рублей, а годовая инфляция данного меню составила 1,5%. 

За счет каких продуктов владимирцам удалось сэкономить? Прежде всего, 
за счет снижения цены на мясо. Любители «Цыпленка табака» заметили, 
что он обошелся дешевле на 3,3%, ценители свинины для жаркого выиграли 
в целом 10%, так как цена на бескостную свинину снизилась на 2,5%, да и 
овощи стали дешевле.

Часть продуктов по данным статистики на начало декабря в сравне-
нии с годом ранее также незначительно подорожала. Так, например, 
вино игристое увеличилось в цене на 0,9%, колбаса полукопченая – на 
1,1%. Фрукты также возросли в цене: лимоны – на 14,8%, апельсины – на 
10,4%, яблоки – на 8,9% и бананы – на 8,7%.

Подорожали и закуски: рыба копченая, маринованная, соленая – на 7,6%, 
сыры твердые и мягкие – на 11,5%, колбаса сырокопченая – на 3,8%. Тради-
ционный бутерброд с икрой стал дешевле на 4,7%, так как на 7,4%  снизилась 
цена на икру лососевую. 

Что касается сладостей, то шоколадные конфеты подорожали на 5,7%, шо-
колад – на 7,1%, мороженое стало дороже на 9,3%.

На Рождество, как и на Новый год, в ассортимент любимых блюд традици-
онно входят салаты «Оливье» и «Селедка под шубой». По данным о средней 
цене продуктов, входящих в эти блюда, годовой рост цены «Селедки под 
шубой» составил 5,6%, а стоимость «Оливье» для владимирцев стала ниже 
на 4%, так как существенно упали в цене его составляющие: свежие огурцы 
– на 13,8%, картофель – на 7,7%, морковь – на 4,8%. 

В любом случае празднование Рождества – это замечательная традиция 
праздничных семейных и дружеских застолий. Сохраняйте ее!

НаШи ТРаДиции

Сколько стоит торжество?

Ежемесячную выплату 
из материнского капитала с 2020 года 

можно получать до достижения ребенком 
3-х летнего возраста

заБОТа

Многодетные – 
вне очереди

Многодетные семьи Владимирской области получили 
право на обслуживание в детских поликлиниках вне оче-
реди. Соответствующие изменения губернатор Владимир 
Сипягин внёс в Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Владимирской области 
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов. Департамент здравоохранения област-
ной администрации разработал памятку для многодет-
ных семей с указанием алгоритма действий при посеще-
нии детских поликлиник региона.

Для того чтобы реализовать своё право на обслужи-
вание вне очереди, необходимо обратиться к меди-
цинскому регистратору поликлиники или к админи-

стратору, предъявив удостоверение многодетной семьи. 
Затем пациента сопроводят к врачу, который проведёт ос-

мотр и даст рекомендации. Если потребуется консультация 
узкого врача-специалиста, участковый врач запишет пациен-
та к нужному специалисту на ближайшее время. 

Напомним, что в 2019 году право на внеочередное оказание 
медицинской помощи в медицинских организациях Влади-
мирской области также получили беременные. 

Эти меры направлены на повышение доступности меди-
цинской помощи для беременных женщин и многодетных 
семей и дальнейшее совершенствование охраны материнства 
и детства.

В настоящее время во Владимирской области зареги-
стрировано около 12 тысяч многодетных семей. Кроме 
того, на учёте в женских консультациях состоит около 
11 тысяч женщин.

Пресс-служба администрации области
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ПаТРиОТиЧЕСкОЕ ВОСПиТаНиЕ

СЕМиНаР

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРгаНизацияХ

Внимание и забота 
юным жителям региона

ежегодно по инициативе 
депутата Госдумы, председателя 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
Григория Викторовича 
аникеева проводятся новогод-
ние праздничные мероприя-
тия для детей Владимирской 
области. 

В этом году их участни-
ками стали несколько 
тысяч ребят. Дети с ро-

дителями из города Радужного, 
Александровского, Собинского, 
Суздальского, Кольчугинского, 
Киржачского, Юрьев-Польского 
и других районов области посмо-
трели увлекательный спектакль 
и получили сладкие подарки.

Традиционно новогодняя елка 
состоялась в киноконцертном 
зале общественной организации  
«Милосердие и порядок». 

– Для нас очень ценно, что 
Григорий Викторович Аникеев 
уделяет большое внимание нашим 
семьям. Уже второй год мы при-
ходим на новогоднее мероприятие  
в общественную организацию 
«Милосердие и порядок», – де-
лится впечатлениями мама юных 
зрителей  Оксана Фурлетова. 
– Нам очень понравилось пред-
ставление: яркое, красочное, ин-
тересное!

– Мы часто посещаем комплекс 
общественной организации 
«Милосердие и порядок». Здесь 
всегда теплая, уютная  атмос-
фера, проходит много творче-
ских мероприятий для жителей 
Владимирской области, – расска-

зывает жительница города Вла-
димира Наталья Хватова. – Рабо-
та,  которую проводит депутат 
Григорий Викторович Аникеев 
для детей и молодежи региона 
очень важна!

На новогоднее мероприятие 
жители приходили целыми се-
мьями. Все гости получили 
много положительных эмоций и 
сладкие подарки.

– Организация полезного и ин-
тересного досуга подрастающего 
поколения – важное направле-
ние работы общественной 
организации «Милосердие и 
порядок». Данные мероприятия 
объединяют детей, родителей, 
бабушек и дедушек, дарят при-
ятные мгновения общения с 
родными и близкими, – отме-
тил деп у тат Госд у мы РФ, 
председатель общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» Григорий Викторович 
Аникеев.

Депутат Государственной Думы РФ, 
председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович 

аНИКееВ:
«Организация полезного и ин-

тересного досуга подрастающего 
поколения – важное направление 
работы общественной организации 
«Милосердие и порядок».

В новогодних мероприятиях приняли участие 
несколько тысяч детей региона.

Есть хороший проект. Что делать?!
Ищите возможности для во-

площения своих идей в жизнь! 
они есть!

На базе Кольчугинской 
центральной межпосе-
ленческой библиотеки 

состоялся семинар «Механизм 
грантовой поддержи и презента-
ция положительного опыта при 
написании проектов». Спикером 
выступила руководитель вла-
димирского дома НКО Кустова 
Елизавета Николаевна, имеющая 
более чем 10-летний опыт прак-
тической деятельности в неком-
мерческой сфере и признанный 
авторитет среди крупнейших 
некоммерческих организаций 
федерального и регионального 
уровня. Стоит отметить, что ад-
министрация Кольчугинского 
района в лице отдела по соци-
альным вопросам, работе с мо-
лодежью, физической культуре 
и спорту сотрудничает с Влади-
мирским домом НКО с 2017 года. 

Что такое НКО? Какие виды 
грантовой поддержки существу-
ют? Что должен содержать про-
ект? Эти и многие другие вопро-
сы были подняты на семинаре.

Получить грант вполне реаль-
но. За примером далеко ходить не 
надо. В 2019 году лауреатом Пре-
зидентского гранта стало кольчу-

гинское НКО «Твой город» с про-
ектом «Смогу сама». 

Немного истории. Дом неком-
мерческих организаций Влади-
мирской области открылся 1 фев-
раля 2016 года и сразу же активно 
включился в работу по оказанию 
консультационных услуг для со-
циально ориентированных НКО 
и помощи им по направлениям: 
подготовка различных докумен-
тов, заявок на гранты и субси-
дии, разработка индивидуаль-
ных программ, участие НКО в 
электронных торгах, информаци-
онная рассылка по актуальным 
вопросам, проведение семинаров 
по вопросам деятельности соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций и НКО 
в сфере межнациональных отно-
шений, разработка методических 
рекомендаций и материалов.

Специалисты Дома НКО со-
провождают, готовят и разме-
щают материалы о деятельности 
Общественной палаты Влади-
мирской области, а также ока-
зывают помощь в организации и 
проведении её мероприятий.

Дом НКО зарекомендовал себя 
хорошим партнером для граж-
дан и юридических лиц, соз-
давшим или желающим создать 
некоммерческую организацию. 

При помощи его специалистов 
зарегистрированы: Ассоциация 
сообщества стекольной отрас-
ли «СтеклоДелие», региональ-
ная общественная организация 
«Военно-патриотический клуб 
«Пересвет», Фонд некоммерче-
ских программ имени М.М. Спе-
ранского, общественная орга-
низация «За развитие регионов 
«Региональная Инициатива», 
Ассоциация частных медицин-
ских центров Владимирской об-
ласти.

В этом году в виде грантовой 
поддержки было привлечено в 
область 204 млн руб. Внушитель-
ная сумма. Это, прежде всего, 
Президентские гранты социаль-
ного, спортивного и культурного 
направления. Кроме того, еже-
годно (и не раз) Владимирский 
дом НКО проводит двухдневную 
школу социального проектирова-
ния, где очень подробно описы-
вает механизм написания проек-
та и делится опытом реализации 
проектов в жизнь.

А основной вывод мероприятия 
только один: учитесь, пытайтесь, 
ведь ничего невозможного нет.

На всякий случай оставляем 
контакты: 

телефон/факс +7(4922)32-50-92;
ngo33@yandex.ru. 

В. ПЕСТОВ

фестиваль открыли 
кольчугинцы

Во Владимире в пятый раз прошел фестиваль военно-патриотиче-
ской песни «Боевое Братство», приуроченный к тридцатой годовщи-
не вывода войск из афганистана.

Фестиваль военно-патриотической песни собрал участников из Белго-
рода, Перми, Костромы и Смоленска. Среди почетных гостей – предста-
вители Донецкой республики и Луганска. Во Владимир также приехали 
юнармейцы, кадеты, курсанты и, конечно, ветераны войн и локальных 
конфликтов. 

Право открыть фестиваль военно-патриотической песни получил Бав-
ленский духовой оркестр под управлением П.В. Мурашова совместно с 
юнармейцами Кольчугинского района под руководством Колесникова 
Владимира Александровича и военно-патриотическим клубом «Кольчу-
га», который возглавил Сизов Владимир Владимирович.

Юнармейцы Кольчугинского района под руководством В.А. Колесни-
кова занимают лидирующую позицию в области, поэтому организаторы 
фестиваля предоставили им почетное право открыть данный фестиваль.

Военно-патриотический клуб под руководством В.В. Сизова ведет свою 
работу около 2 лет, но, к сожалению, не имел своего названия. Очень симво-
лично, что название военно-патриотического клуба – «Кольчуга», родилось 
именно в день выступления на «Боевом Братстве».

Для ветеранов подобные встречи это не только память о годах службы 
и погибших товарищах. Это возможность вспомнить, увидеть и пооб-
щаться с людьми, которые не на словах знают, что такое война.

Неформальная часть фестиваля – полевая кухня, которую развернули на 
улице рядом с Арт-дворцом. Ветераны говорят, что вкуснее нет ничего: обыч-
ная гречка с тушенкой не раз придавала сил после реальных боев. А сегодня 
ей с удовольствием угостились все участники этого большого меропрития. 

ВОЛОНТЕРСТВО

Волонтерство – это очень многогранная стезя. Наши активные ре-
бята на все руки мастера и помогают людям по-разному. Дрова на-
рубить? Без проблем! Прийти в детский приют и устроить праздник? 
Да запросто! а еще, начиная с 2018 года, наши волонтеры приходят в 
детские сады и читают детям сказки!

Организаторами выступают отдел по социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуре и спорту администрации Кольчугинско-
го района в тесном сотрудничестве с дошкольными учреждениями района.

Идея родилась внезапно и крепко засела в волонтерском активном уме. 
В долгий ящик проект откладывать не стали. На роль сказочников при-
гласили наших артистов – ТЮЗовцев, подобрали читаемый материал и 
вышли в честной народ.

За прошедший год наши сказочники посетили 6 детских садов! Меха-
низм уже отлажен. Сначала нужно познакомиться с детьми, затем читаем 
сказку, а в конце общаемся с юным поколением на тему морали сказки, 
кто основные персонажи, кто написал сказку, какие сказки еще знаете – и 
так далее. Волонтеры и организаторы каждый раз приятно удивляются 
начитанным юным дарованиям, которые в столь юном возрасте уже вов-
сю рассуждают, делают выводы и т.д.

Идея акции «Сказки детям» была оценена и на областном уровне. В 
рамках конкурса добровольческих проектов «Важное дело» данный про-
ект стал лауреатом 3-ей степени и выиграл на реализацию 15 тыс. руб.

Мы благодарим наших сказочников: Мишкорудник Алину, Шикину 
Екатерину, Родину Александру, Андреева Михаила, Долгова Дмитрия, 
Каменкову Полину, а также всю-всю нашу благодарную юную аудито-
рию. Мы вам желаем, чтобы чудеса случались не только в сказках, и пом-
нить, что «добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем».

Дарите людям радость, дорогие друзья! С наступившим вас Но-
вым годом! 

Сказочники 
из кольчугино
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ЭТО НУЖНО зНаТЬНагРаЖДаЕМ  ДОБРЫМ  СЛОВОМ

здоровья, удачи и оптимизма
Хотелось бы выразить благодарность и признательность кол-

лективу Кольчугинского  отделения Всероссийского общества ин-
валидов – Гуди Павлине Филипповне, Кучер Наталье Сергеевне 
и лично председателю общества Поповой Татьяне Николаевне за 
их понимание, поддержку, сострадание, отзывчивость и добросо-
вестное отношение к своей работе.

Хотелось бы, чтобы в нашей стране было побольше таких людей, 
которые всегда придут и помогут в трудную минуту. Спасибо за боль-
шую заботу, внимание, участие, проявленное к инвалидам, после ко-
торого у них появляется стремление жить.

С пониманием и заботой вы подходите к работе с гражданами с 
ограниченными физическими возможностями и делаете все возмож-
ное по улучшению качества их жизни. Организуете всевозможные 
поездки в храмы города Мурома, в Иерусалимский храм, отдых в 
Арт-отеле г. Пушкино, а также мероприятия к Международному дню 
инвалидов, готовите продуктовые наборы и куличи к Рождеству – и 
все это в наше непростое время. 

Хотелось бы поздравить всех вас с наступившим Новым годом и Рож-
деством Христовым. Пожелать крепкого здоровья, энергии, оптимизма, 
успехов в труде, счастья, финансового благополучия и удачи во всём. 

О.В. ХРОМЕНКО, 
председатель первичной организации поселка Раздолье 

Кольчугинского  отделения Владимирской областной 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов

Огромное вам спасибо!
от лица 44 участников поездки, семьи Торшиных и себя лично 

выражаю слова искренней благодарности местному отделению 
Всероссийского общества инвалидов и лично его председателю 
Татьяне Николаевне Поповой, организовавшим замечательную 
экскурсию в город Муром. 

Ехали на комфортабельном автобусе, и время в пути пролетело не-
заметно. Мы посмотрели город, посетили 3 монастыря, где смогли по-
ставить свечи и помолиться, там же нас накормили вкусным обедом.

 Все было просто замечательно! Огромное вам спасибо! Хочется, чтобы 
таких интересных и надолго запоминающихся поездок было побольше!

 О.А. ТЕЛЬНОВА

Благодарим за саженцы
администрация Кольчугинского района выражает благо-

дарность жительнице города Кольчугино Маркиной Галине 
Викторовне. 

Галина Викторовна с заботой вырастила шесть саженцев туи запад-
ной «Брабант» у себя на приусадебном участке. Перед новогодними 
праздниками саженцы были переданы городу на безвозмездной основе.

Силами сотрудников МКУ «Управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства Кольчугинского района» туи высажены перед зданием 
ЗАГСа. Очень надеемся, что саженцы приживутся и будут радовать 
всех жителей и гостей города Кольчугино. 

Процветания и благополучия
В наше время, когда в россии люди живут успехами сборных рос-

сии по футболу и хоккею, а детей сложно оторвать от компьютера 
и смартфона, многие забыли о таком великолепном виде спорта и 
просто отдыха, как лыжные гонки! Но остались в г. Кольчугино 
настоящие любители и фанаты этого прекрасного зимнего вида 
спорта – такие как Мельников Владимир алексеевич. 

Он не просто не забывает поддерживать свой здоровый дух на коль-
чугинской лыжне, но и всячески помогает юным спортсменам, кото-
рые своим старанием, трудом, а также благодаря прекрасной подго-
товке тренеров, показывают великолепные результаты на областных 
и региональных соревнованиях. 

Выражаем огромную благодарность спортивному магазину «Ма-
рафон» в лице Владимира Алексеевича за неоднократно оказанную 
спонсорскую помощь в виде спортивного инвентаря, необходимого 
для тренировочного процесса и спортивных сборов нашему сыну. 
Желаем Вам и всему Вашему коллективу неиссякаемой энергии, про-
цветания, здоровья и благополучия.

Семья КОПЧЕНОВЫХ

Подарили Новый год
Декабрь в этом году не баловал морозцем, а у нас в Центре со-

циального обслуживания населения на новогодней елке была на-
стоящая Зима с самым настоящим Морозом.  

На праздник пришли детки с ограниченными возможностями здо-
ровья, состоящие на социальном сопровождении в учреждении. Баба 
Яга была совсем не злая, а очень веселая и задорная. Вместе с Дедом 
Морозом танцевала и играла с ребятами. Снегурочка проявила кре-
ативность и устроила замечательное волшебство – в теплом зале по-
явился свежий морозный воздух, дети были в восторге! Конечно же 
не обошлось без традиционного хоровода, стихотворений и сладких 
подарков.

Благодарим АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ИП Мо-
ревых Наталью Александровну и Артема Александровича, ИП Кара-
севу Надежду Владимировну за оказанную помощь в виде подарков. 

А. ВЛАСОВА, заведующая 
ГБУСО ВО  «КЦСОН Кольчугинского района»

Что изменится 
для Ваших финансов в 2020 году

Новый год принес множе-
ство законодательных изме-
нений, которые могут отраз-
иться на Вашем кошельке. 
рассказываем о самых важ-
ных нововведениях. 

клиенты МфО могут 
обращаться к финомбудсмену

С 1 января денежные споры с 
микрофинансовыми организа-
циями (МФО) можно улаживать 
с помощью финансового омбуд-
смена. Он рассматривает дела 
быстро – не больше 15 дней. Для 
потребителей его услуги бес-
платны. Подать заявление мож-
но онлайн. Решение омбудсмена 
имеет такую же силу, как и по-
становление суда. 

С 2019 года финомбудсмен уже 
помогает клиентам страховых 
компаний улаживать денежные 
разногласия со страховщиками. 
C 2021 года с финомбудсменом 
будут обязаны взаимодейство-
вать все банки, негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ), 
ломбарды и кредитные потреби-
тельские кооперативы (КПК).

 
Максимальная переплата 

по займам снова снизилась
С 1 января лимит переплаты 

по потребительским кредитам и 
займам сроком до года снизил-
ся с двух до полутора размеров 
выданного займа. В сумму пере-
платы входят все проценты, ко-
миссии, неустойки и штрафы. 
Правила действуют только для 
новых договоров. Если заем был 
оформлен раньше, для него со-
хранятся прежние ограничения. 

Брокеры будут проводить 
сделки для клиентов 
на лучших условиях

С 2020 года брокеры обязаны 
исполнять поручения клиента на 
самых выгодных для него усло-
виях и при этом самостоятельно 
учитывать все обстоятельства, ко-
торые могут влиять на доходность 
и уровень риска инвестиций. 

Например, клиент может пору-
чить брокеру купить определен-
ную ценную бумагу, но не указать 
цену сделки и биржу, на которой 
нужно ее приобрести. В этом слу-
чае брокер должен самостоятель-
но изучить котировки на всех бир-
жах, с которыми он сотрудничает, 
учесть все возможные комиссии, 
выбрать оптимальное время для 
покупки и выполнить поручение 

на лучших условиях. 
Также перед проведением сдел-

ки брокеры будут предоставлять 
клиенту всю информацию, кото-
рая поможет ему принять взве-
шенное решение. В частности, 
брокер должен сообщить о ценах 
спроса и предложения на выбран-
ный финансовый инструмент и 
комиссиях, которые влияют на 
доходность вложений. 

НПф расскажут клиентам, 
какой инвестдоход 

начислили на их счета
С 2020 года все негосудар-

ственные пенсионные фонды 
(НПФ) обязаны публиковать 
на своих сайтах информацию о 
процентах, которые они начис-
лили своим клиентам по итогам 
года. Фонды также сообщат, на 
сколько в среднем они проиндек-
сировали выплаты тем людям, 
которые уже получают пенсии. 
Информацию об инвестицион-
ной доходности фонды должны 
публиковать раз в год до 31 мар-
та, об индексации — до 1 августа. 

изменятся пошлины 
на онлайн-шопинг 

в зарубежных магазинах
С 1 января онлайн-заказы из 

зарубежных магазинов стоимо-
стью более 200 евро облагаются 
пошлиной. Придется заплатить 
15% от суммы свыше установ-
ленного лимита. Раньше пошли-
на составляла 30%, но ее нужно 
было платить, когда общая стои-
мость всех заказов за месяц пре-
вышала 500 евро. 

Кроме того, с нового года из-
менятся пошлины на тяжелые 
посылки. Придется заплатить за 
почтовые отправления, которые 
весят больше 31 кг: за каждый 
килограмм сверх этой нормы 
возьмут пошлину – 2 евро. 

Раньше учитывался суммар-
ный вес всех посылок за месяц. 
Если он превышал 31 кг, то за 
каждый дополнительный кило-
грамм брали 4 евро. 

Скидки за безаварийную езду 
не будут сгорать

С 1 апреля 2020 года коэффи-
циент бонус-малус (КБМ) будет 
сохраняться за водителем, если 
он не был вписан ни в один полис 
ОСАГО более года. Коэффициент 
бонус-малус отражает, насколько 
часто водитель становится вино-
вником ДТП. Если он не попада-

ет в аварии, КБМ снижается – и 
автовладелец получает скидку на 
полис ОСАГО. 

Раньше человек, который дол-
гое время не водил машину и, 
как следствие, не покупал полис 
ОСАГО, терял скидку за без-
аварийную езду, так как его КБМ 
приравнивали к 1. Проверить свой 
КБМ можно на сайте Российского 
союза автостраховщиков (РСА). 

Переводить деньги 
во все регионы внутри банка 

можно будет без комиссии
С 13 июня 2020 года в России 

отменят «банковский роуминг» –
комиссии за денежные переводы 
между клиентами одного банка в 
разных регионах. Сейчас некото-
рые банки берут 1–1,5% от сум-
мы перевода за отправку денег в 
другой регион страны. 

Плату за страховку 
при кредите 

можно будет вернуть
С 1 сентября 2020 года в случае 

досрочного погашения креди-
та заемщики смогут возвращать 
часть стоимости страховки, ко-
торую покупали при его оформ-
лении. Закон коснется только 
новых кредитных договоров, 
которые будут заключены после 
этой даты. 

Сумма возврата будет строго 
пропорциональна времени, ко-
торое осталось до конца периода 
страхования. Например, если за-
емщик оформил полис на год, а 
погасил кредит за 9 месяцев, ему 
вернут четверть цены страховки. 
Но только если к моменту возвра-
та не наступил страховой случай 
и по нему не было выплат. 

Теперь можно будет рассчи-
тывать на возврат и при коллек-
тивном страховании, когда банк 
заключает со страховой компа-
нией единый договор, а затем 
вписывает в него своих заем-
щиков. Раньше в таких случаях 
деньги либо вообще нельзя было 
вернуть, либо из суммы возвра-
та вычитали комиссию, которая 
могла достигать 90% от стоимо-
сти страховки. 

Кроме того, на договоры кол-
лективного страхования распро-
странили период охлаждения. В 
течение 14 дней с момента присо-
единения к коллективному дого-
вору клиент получит право отка-
заться от него и полностью вернуть 
сумму, уплаченную за страховку. 

Уважаемые кольчугинцы! 
Центральная библиотека предо-
ставляет своим читателям до-
ступ к различным полнотексто-
вым базам данных.

Полнотекстовые базы дан-
ных (ПБД) – признанный 
во всём мире источник ак-

туальной информации. ПБД могут 
включать в себя: полнотекстовые 
электронные версии журнальных 
статей, статьи или разделы из книг, 
книги целиком и т.п. Доступ к ПБД 
для частного пользователя обычно 
платный, но к тем ресурсам, на ко-
торые у Центральной библиотеки 
оформлена подписка, наши читате-
ли имеют свободный бесплатный 
доступ.

Национальная электронная би-
блиотека (НЭБ) объединяет фон-
ды публичных библиотек России 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, а также 
библиотек научных и образова-

В цЕНТРаЛЬНОЙ БиБЛиОТЕкЕ

Доступ к уникальным изданиям – открытый 
тельных учреждений. Основная 
цель НЭБ – обеспечить свобод-
ный доступ граждан Российской 
Федерации ко всем хранящимся в 
фондах российских библиотек из-
даниям и научным работам – от 
книжных памятников истории и 
культуры до новейших авторских 
произведений. Вы сможете на за-
конных основаниях просматривать 
оцифрованные издания, ограни-
ченные авторским правом.

Полнотекстовая база данных 
российской периодики компании 
«Ист Вью» объединяет все основ-
ные газеты Москвы, регионов Рос-
сии и некоторые важные издания 
стран СНГ и Балтики. Доступны 
текущие периодические издания и 
архив с 2000 года.

Центральная библиотека полу-
чила доступ к порталу Lit-Web, 
представляющему литературные 
журналы и альманахи России. На 
портале представлено более 15 

наименований периодических из-
даний, среди которых: «Бельские 
просторы», «Бийский вестник», 
«Енисей», «Огни Кузбасса», «Эми-
грантская лира», «Южное сияние» 
и другие – и все номера представле-
ны в формате, удобном для чтения 
с любого мобильного устройства. 
Вы можете скачать любое понра-
вившееся издание и наслаждаться 
чтением в любом удобном месте. 
Кстати, эта база данных доступна 
для читателей и в других город-
ских библиотеках.

Воспользоваться всеми этими 
базами данных вы сможете бес-
платно в читальном зале Кольчу-
гинской Центральной библиотеки. 
Доступ возможен только с ком-
пьютеров библиотеки. Ждём вас по 
адресу: ул. Ленина, д. 4, Централь-
ная библиотека. Телефоны: 2-38-57, 
8 904 6540295.

Е. БАРАХОВА, 
зав. сектором библиографии

Центральной библиотеки
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УЛЫБНЁМСя! НаРОДНЫЕ ПРиМЕТЫ

* * *

   ОВЕН, 21.03 – 20.04
Возможно, на работе произойдут 

перемены, в результате которых Ваше 
положение ещё больше укрепится. Не 
исключено, что Вам предложат занять 
более высокую должность. Если у Вас 
намечается сближение с понравив-
шимся Вам человеком, в выходные 
может произойти свидание, после ко-
торого Ваши отношения перейдут на 
новый уровень.   

ТЕЛЕц, 21.04 – 21.05
Период благоприятствует укре-

плению супружеских отношений. Вы 
почувствуете серьёзность в поведе-
нии партнёра по браку. Любые Ваши 
просьбы будут точно и своевременно 
исполняться. Одинокие Тельцы могут 
познакомиться с представителем про-
тивоположенного пола во время тури-
стической поездки. Начатые в эти дни 
отношения продлятся довольно долго.     
   БЛизНЕцЫ,  22.05 – 21.06

Период складывается удачно для 

тех, кто всерьёз настроен избавить-
ся от своих вредных привычек: на-
пример, от пристрастия к алкоголю, 
неумеренности в питании или от 
курения. Если в выходные Вы нач-
нете жить по новому распорядку, то 
такой образ жизни вскоре войдёт в 
повседневную практику. 

Рак,  22.06 – 22.07
Это не лучшее время для приема 

гостей, а также для посещения тор-
жественных мероприятий. Но оно 
благоприятствует влюбленным па-
рам, которые встречаются уже до-
вольно давно. Вы с пассией можете 
понять, что созрели для более се-
рьёзных отношений, и запланируете 
вступление в брак. 

ЛЕВ, 23.07 – 23.08
Этот период благоприятен для на-

ведения порядка, причём как дома, 
так и на работе. Ближе к выходным 
Вы сможете с удовольствием и без 
особых усилий провести генераль-
ную уборку в квартире. Также это 

удачное время для начала посеще-
ния фитнес-клуба, бассейна, кор-
ректировки своего питания. 

ДЕВа, 24.08 – 23.09
В эти дни Вы осознаете, что Ваши 

планы не так-то легко осуществить, 
что есть более серьёзные пре-
пятствия, чем те, которые Вы себе 
представляли ранее. Период подхо-
дит для развлекательных поездок, 
романтических свиданий и любых 
видов творчества. Если у Вас есть 
дети, на выходных сводите их в 
цирк, в театр или в зоопарк. Старай-
тесь делать всё возможное, чтобы 
порадовать близких. 

   ВЕСЫ, 24.09 – 23.10
Период будет связан с улучше-

нием и гармонизацией отношений 
в семье. Возможно, Вам удастся 
совершить ряд приобретений для 
благоустройства дома. Также это 
подходящее время для проведения 
семейных торжеств, приема гостей. 
Выходные можно провести на даче.   

   СкОРПиОН,  24.10 – 22.11
Этот период может быть связан 

с улучшением отношений с друзья-
ми. Если Вы хотите с кем-то позна-
комиться, назначайте свидание на 
выходные. Тогда встреча пройдёт 
великолепно, а Ваши ожидания пол-
ностью оправдаются. В целом в эти 
дни ждите хороших новостей.   

СТРЕЛЬцЫ, 23.11 – 21.12
Старайтесь быть осмотритель-

нее при использовании технических 
средств: в эти дни возрастает вероят-
ность травматизма. Период склады-
вается благоприятно для тех, кто на-
целен на увеличение доходов и готов 
работать не только в основное время, 
но и по совместительству. Эти дни 
связаны с улучшением финансового 
положения и приятными покупками.   

кОзЕРОг, 22.12 – 20.01
Этот период подходит для про-

явления активности. В конце неде-
ли Ваши инициативы, скорее всего, 
получат поддержку со стороны окру-

жающих. В это время Вы сможете 
по достоинству оценить некоторых 
своих верных друзей. Они способны 
дать Вам весьма ценные советы. 

ВОДОЛЕЙ, 21.01 – 19.02
Время благоприятствует урегули-

рованию вопросов, не подлежащих 
широкой огласке. Возможно, Вам 
предстоит провести неофициаль-
ные встречи с влиятельными по-
кровителями, которые помогут Вам 
продвинуться в карьере. Также это 
удачное время для духовных прак-
тик и проведения расследований.  

РЫБЫ, 20.02 – 20.03
Период подходит для путеше-

ствий. Во время туристических поез-
док Вы получите массу приятных впе-
чатлений. Также это удачное время 
для встреч с друзьями и посещения 
клубов по интересам. Интересным и 
увлекательным будет общение в со-
циальных сетях и на форумах.

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju
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10 января. Кошка ложится, свер-
нувшись клубком, на что-нибудь 
мягкое или на печь – к ясному мороз-
ному дню. Вороны и галки вьются в 
воздухе – перед снегом, садятся на 
вершины деревьев – к морозу, садят-
ся на землю – жди оттепели. 

11 января. Подул северный ветер, 
а облаков нет – мороз стукнет. Дым 
из трубы идет столбом – к морозу, 
дым из трубы стелется по земле без 
ветра – к снегу или дождю. 

12 января. Вороны садятся на 
нижние ветки деревьев – к ветру. 
Неустойчивый дневной ветер, меня-
ющий направление и скорость, – к 
ухудшению погоды. 

13 января. Бледная и мутноватая 
луна – признак снегопада. Если в 
эту ночь ветер дует с юга – год будет 
жаркий и благополучный, а с запада 
– к изобилию молока и рыбы, с вос-
тока – урожай фруктов. 

14 января. Туман на Старый Но-
вый год – к урожаю. Если Васильев 
день морозный и снежный – быть хо-
рошему урожаю. 

Вопросы, которые задают 
маме:

– А что сегодня на завтрак 
(обед/ужин)?

– Сколько времени?
– Почему нельзя?
– А когда моя очередь?
– Можно ещё?
– Где мои носки?
– Можно я посижу за компом?
– Можно я ещё погуляю?
– Что, уже пора спать?
Вопросы, которые задают 

отцу:
– Пап, а где мама?

Блондинка кричит мужу:
– Миша, дай мне свой шам-

пунь!
– А зачем, у тебя же свой 

есть?!
– Да вот тут написано для 

сухих волос, а я их уже намочи-
ла!

ОфициаЛЬНО
аДМиНиСТРация кОЛЬЧУгиНСкОгО РаЙОНа 

ПОСТаНОВЛЕНиЕ
от 25.12.2019                                                                        № 1346

О внесении изменений в муниципальную    программу  
«Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании кольчугинский  район», утверждённую 

постановлением администрации кольчугинского района 
от 24.10.2017 № 2108

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Владимирской области от 30.05.2007 года №58-ОЗ 
«О муниципальной службе во Владимирской области», Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, решениями Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об 
утверждении районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» и от 24.12.2019 №495/84 «О внесении изменений в ре-
шение 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 Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района

 П О С Т а Н О В Л я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании Кольчугинский район», утверж-
дённую постановлением  администрации Кольчугинского района от 
24.10.2017 № 2108,  следующие изменения:

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

дующей редакции: 

Этапы и сроки реализации 
Программы

2018 – 2022 годы

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств районного бюджета. Общий объём средств, 
предусмотренных на реализацию Программы на весь 
период составит – 17460,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
– на 2018 год – 3364,1 тыс. руб.;
– на 2019 год – 3604,2 тыс. руб.;
– на 2020 год – 3514,4 тыс. руб.;
– на 2021 год – 3489,0 тыс. руб.;
– на 2022 год – 3489,0 тыс. руб.

1.2. Раздел VII  Программы  изложить  в  редакции  согласно  приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

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

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  первого заместителя главы (руководителя аппарата) администрации 
района.

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

аДМиНиСТРация кОЛЬЧУгиНСкОгО РаЙОНа
ПОСТаНОВЛЕНиЕ

от 25.12.2019                                                                   №  1347
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 14.12.2016 № 1088
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением администрации Кольчугинского района   от 
14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных  программ  Кольчугинского 
района», решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 05.12.2019 № 484/81 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов  Кольчугинского района от 20.12.2018  № 393/67 «Об 
утверждении районного бюджета на 2019  год и  плановый период 2020 
и 2021 годов», руководствуясь  Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район,  администрация  Кольчугинского района 

П О С Т а Н О В Л я Е Т:
1. Внести     в    муниципальную     программу     «Развитие     культуры», 

утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района 
от 14.12.2016  № 1088, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Про-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
Программы, составляет  275 698,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:
- за счет средств федерального, областного бюджета – 
56 816,4 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018 г. – 12 360,0 тыс. руб.;
2019 г. – 12 375,0 тыс. руб.;
2020 г. – 11 487,2 тыс. руб.;
2021 г. – 11 106,2 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета – 161 181,1 тыс. ру-
блей, из них:
2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018 г. – 44 958,4 тыс. руб.;
2019 г. – 47 981,7 тыс. руб.;
2020 г. – 14 702,2 тыс. руб.;
2021 г. – 14 414,8 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в состав  района 
(далее – поселения) – 36 341,8 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018 г. – 8 117,3 тыс. руб.;
2019 г. – 8 066,9 тыс. руб.;
2020 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
2021 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 21 359,1 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 350,1 тыс. руб.;
2019 г. –  3 454,0 тыс. руб.;
2020 г. –  4 114,1 тыс. руб.;
2021 г. –  4 114,1 тыс. руб.

1.2.  Раздел VII изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению; 

1.3.  Строку 5 таблицы № 2 раздела VIII изложить в следующей ре-
дакции:

5. Количество 
посещений

Шт. 170000 175 000 185 000 185 000 185 000

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

ПРиХОДиТЕ На ПРиЁМ 
В общественной  приемной  местного от-

деления партии «Единая  Россия», распо-
ложенной  по  адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ),  будут  
вести  прием и давать бесплатные кон-
сультации:

13 января (понедельник), с 14.00, 
ХаРиТОНОВ Владимир Викторович 
–  депутат районного Совета народных 
депутатов, глава Кольчугинского райо-
на, член Политсовета;

14 января  (вторник), с 14.00, УШаНОВа  
Елена Витальевна  – депутат районного 
Совета народных депутатов;

15 января (среда), с 15.00, РОгаНОВа 
Елена Львовна  – и.о. главного врача ГБУЗ 
ВО «Кольчугинская ЦРБ»;

16 января (четверг), с 10.00,  аНДРЕЕВа 
Валентина александровна  – сотрудник 
общественной приемной;   

16 января (четверг), с 14.00, РаТНикОВа 
Ольга Николаевна – депутат городского 
Совета народных депутатов, юрист.

Приемы  проводятся  по предваритель-
ной  записи. Запись и справки по теле-
фону 2-03-34 в  понедельник – четверг с 
9.00 до 12.00.

ОБРаТиТЕ ВНиМаНиЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
(1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (1111166666+)
1111188888.3030303030 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Про Веру». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Новогодняя ночь на Пер#
вом. (1111166666+)
33333.0505050505 Про любовь. (1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве#
сти.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
(1111122222+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря#
мой эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Крепостная». (1111122222+)
00000.0000000000 Новогодний Голубой ого#
нёк#2020.

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555, 77777.0505050505, 88888.2020202020 Т/с «Москва.
Три вокзала». (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы».
(1111166666+)
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Т/с «Невский». (1111166666+)
1111166666.2525252525, 44444.0505050505 Следствие вели...
(1111166666+)
1111177777.1111100000 ДНК. (1111166666+)
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Казнить нельзя по#
миловать». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Инспектор Купер. Не#
видимый враг». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Взрослые дети». (66666+)
99999.4040404040 Х/ф «Дети понедельника».
(1111166666+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий#
ство». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
(1111122222+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Убийство на троих».
(1111122222+)
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
(1111166666+)
2323232323.1111100000, 44444.5555555555 «Знак качества».
(1111122222+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Неизведанная хоккейная
Россия. (1111122222+)
66666.3030303030 Дневник III Зимних юно#
шеских Олимпийских игр
77777.0000000000, 1111111111.2020202020, 1111177777.5555555555, 1111199999.3030303030,
2222222222.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.4040404040, 1111199999.3535353535, 2222222222.0505050505 Все
на Матч!
88888.2525252525, 1111155555.3030303030 Дакар#2020
88888.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Масс#старт. Женщины
99999.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Масс#старт. Мужчины
1111100000.5050505050 Биатлон с Дмитрием Гу#
берниевым. (1111122222+)
1111111111.2525252525 Футбол. ПСЖ # «Мона#
ко». Чемпионат Франции
1111133333.2525252525 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание. Танцы. Произвольная
программа
1111166666.0505050505 Водное поло. Россия #
Сербия. Чемпионат Европы.
Женщины
1818181818.0000000000 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыж#
ный спорт. Юноши. Гигантский
слалом
2020202020.1111100000 Гандбол. Россия # Ислан#
дия. Чемпионат Европы. Муж#
чины
2222222222.4040404040 Футбол. «Парма» # «Леч#
че». Чемпионат Италии
00000.4040404040 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Россия # Эстония. Смешанные
команды

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.4040404040 Время пока#
жет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (1111166666+)
1818181818.3030303030, 00000.3535353535 На самом деле.
(1111166666+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Про Веру». (1111166666+)
2323232323.2525252525 Д/ф «Антарктида. Хожде#
ние за три полюса». (1111122222+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве#
сти.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
(1111122222+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря#
мой эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Крепостная». (1111122222+)
00000.0000000000 «Аншлаг. Старый Новый
год». (1111166666+)
33333.3030303030 Т/с «Сваты». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555, 77777.0505050505, 88888.2020202020 Т/с «Москва.
Три вокзала». (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы».
(1111166666+)
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Т/с «Невский». (1111166666+)
1111166666.2525252525, 44444.1111100000 Следствие вели...
(1111166666+)
1111177777.1111100000 ДНК. (1111166666+)
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Казнить нельзя по#
миловать». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Инспектор Купер. Не#
видимый враг». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4545454545 Х/ф «Яблоко раздора».
(1111122222+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий#
ство». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
(1111122222+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Марафон для трех
граций». (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)
2323232323.0505050505, 33333.5050505050 Д/ф «После про#
чтения сжечь». (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Неизведанная хоккейная
Россия. (1111122222+)
66666.3030303030 Дневник III Зимних юно#
шеских Олимпийских игр
77777.0000000000, 88888.5555555555, 99999.3030303030, 1111144444.2525252525,
1111188888.1111155555, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111144444.3030303030, 1111188888.2020202020,
2222222222.2020202020 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111144444.1111155555 Дакар#2020
99999.3535353535 Футбол. Суперкубок Испа#
нии. Финал
1111111111.5555555555 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Россия # Польша. Смешанные
команды
1111155555.0000000000 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыж#
ный спорт. Слалом
1111155555.4040404040 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыж#
ный спорт. Девушки. 2#я попыт#
ка. Слалом
1111177777.0000000000 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыж#
ный спорт. Юноши. 2#я попыт#
ка. Слалом
1111199999.0000000000 Водное поло. Россия #
Сербия. Чемпионат Европы.
Мужчины
2020202020.3535353535 Баскетбол. ЦСКА (Рос#
сия) # «Реал» (Испания). Евро#
лига. Мужчины
2323232323.0000000000 Баскетбол. «Химки» (Рос#
сия) # «Валенсия» (Испания).
Евролига. Мужчины

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2525252525 Модный приговор. (66666+)
1111100000.2525252525 Жить здорово! (1111166666+)
1111122222.0000000000 Ежегодное послание Пре#
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
1111133333.0000000000, 1111177777.0000000000, 22222.0505050505 Время по#
кажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (1111166666+)
1818181818.3030303030, 11111.0000000000 На самом деле.
(1111166666+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Про Веру». (1111166666+)
00000.0000000000 Д/ф «Антарктида. Хожде#
ние за три полюса». (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве#
сти.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111122222.0000000000 Ежегодное послание Пре#
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
1111133333.0000000000, 1111177777.2525252525 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
(1111122222+)
1111177777.0000000000 Вести. Местное время.
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря#
мой эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Крепостная». (1111122222+)
00000.0000000000 «Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555, 77777.0505050505, 88888.2020202020 Т/с «Москва.
Три вокзала». (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы».
(1111166666+)
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Т/с «Невский». (1111166666+)
1111166666.2525252525, 44444.1111100000 Следствие вели...
(1111166666+)
1111177777.1111100000 ДНК. (1111166666+)
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Казнить нельзя по#
миловать». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Инспектор Купер. Не#
видимый враг». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4545454545 Х/ф «Инспектор уголовно#
го розыска». (00000+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 3333333333 несчастья». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий#
ство». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
(1111122222+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Погоня за тремя зай#
цами». (1111122222+)
2222222222.3030303030, 44444.3030303030 Линия защиты.
(1111166666+)
2323232323.0505050505, 33333.5050505050 «Прощание. Лю#
бовь Полищук». (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 Т/с «Дальнобойщики».
(1111122222+)
22222.5555555555 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны
агента 000000000077777». (1111122222+)
44444.5555555555 «Знак качества». (1111166666+)
55555.3535353535 Д/с «Обложка». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Неизведанная хоккейная
Россия. (1111122222+)
66666.3030303030, 99999.3030303030 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.0000000000, 1111111111.2020202020,
1111144444.2525252525, 1111188888.2020202020, 1111199999.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111155555.3030303030, 1111199999.3030303030,
00000.1111155555 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111144444.1111155555 Дакар#2020
1111100000.0505050505 Смешанные единобор#
ства. Е. Гончаров # Т. Джонсон.
ACA 9696969696 (1111166666+)
1111111111.5555555555 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. 11111/44444 фина#
ла
1111144444.3030303030 Специальный репортаж.
(1111166666+)
1111155555.0000000000 Смешанные единобор#
ства. Ф. Емельяненко # К. Джек#
сон. Bellator & Rizin (1111166666+)
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1818181818.2525252525 Д/ф «Конёк Чайковской».
(1111122222+)
2020202020.3030303030 Водное поло. Россия #
Венгрия. Чемпионат Европы.
Женщины

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.3030303030 Время пока#
жет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (1111166666+)
1818181818.3030303030, 00000.2525252525 На самом деле.
(1111166666+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Про Веру». (1111166666+)
2323232323.2525252525 Д/ф «Антарктида. Хожде#
ние за три полюса». (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве#
сти.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
(1111122222+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря#
мой эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Крепостная». (1111122222+)
00000.0000000000 «Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым». (1111122222+)
33333.3030303030 Т/с «Сваты». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555, 77777.0505050505, 88888.2020202020 Т/с «Москва.
Три вокзала». (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы».
(1111166666+)
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Т/с «Невский». (1111166666+)
1111166666.2525252525, 44444.1111100000 Следствие вели...
(1111166666+)
1111177777.1111100000 ДНК. (1111166666+)
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Казнить нельзя по#
миловать». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Инспектор Купер. Не#
видимый враг». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4545454545 Х/ф «Будни уголовного ро#
зыска». (1111122222+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже # тем лучше». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий#
ство». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
(1111122222+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Три лани на алмаз#
ной тропе». (1111122222+)
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Битва за наслед#
ство». (1111122222+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 Т/с «Дальнобойщики».
(1111122222+)
33333.0000000000 Д/ф «Последняя любовь
Империи». (1111122222+)
44444.3030303030 «Вся правда». (1111166666+)
44444.5555555555 «Знак качества». (1111166666+)
55555.3535353535 Д/с «Обложка». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Неизведанная хоккейная
Россия. (1111122222+)
66666.3030303030, 99999.3030303030 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.0000000000, 1111122222.4545454545,
1111155555.0000000000, 1111188888.2020202020, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.3030303030, 1111155555.1111100000, 2222222222.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111144444.5050505050 Дакар#2020
1111111111.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111122222.5050505050 Футбол. «Монако» # ПСЖ.
Чемпионат Франции
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1818181818.2525252525 Специальный репортаж.
(1111122222+)
1818181818.4545454545 Континентальный вечер.
1111199999.2020202020 Хоккей. СКА (Санкт#Пе#
тербург) # «Йокерит» (Хельсин#
ки). КХЛ
2222222222.4545454545 Водное поло. Россия #
Нидерланды. Чемпионат Евро#
пы. Мужчины
2323232323.5555555555 Баскетбол. «Химки» (Рос#
сия) # «Реал» (Испания). Евро#
лига. Мужчины
11111.5555555555 Д/ф «Спорт высоких тех#
нологий. Чемпионы против ле#
генд». (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но#
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
(1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (1111166666+)
1111188888.3030303030 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 Поле чудес. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Ээхх, Разгуляй!» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше
нас только небо». (1111166666+)
11111.3535353535 Х/ф «Побеждай!» (1111166666+)
33333.3535353535 Про любовь. (1111166666+)
44444.2020202020 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве#
сти.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
(1111122222+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря#
мой эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Юморина». (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Сто причин для смеха».
К 7575757575#летию Семёна Альтова.
2323232323.5050505050 Х/ф «А снег кружит...»
(1111122222+)
33333.3030303030 Т/с «Сваты». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555, 77777.0505050505, 88888.2020202020 Т/с «Москва.
Три вокзала». (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы».
(1111166666+)
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Т/с «Невский». (1111166666+)
1111166666.2525252525, 44444.2525252525 Следствие вели...
(1111166666+)
1111177777.1111100000 ДНК. (1111166666+)
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Инспектор Купер. Не#
видимый враг». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/ф «Актерские судьбы. Та#
тьяна Пилецкая и Юлиан Па#
нич». (1111122222+)
88888.4545454545, 1111111111.5050505050 Т/с «Парфюмерша#
2». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.0000000000 Он и Она. (1111166666+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Д/ф «Битва за наслед#
ство». (1111122222+)
1111155555.5555555555 Х/ф «Реставратор». (1111122222+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки». (1111122222+)
2020202020.0505050505 Х/ф «Мышеловка на три
персоны». (1111122222+)
2222222222.0000000000, 22222.3535353535 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Х/ф «Контрибуция». (1111122222+)
33333.4545454545 Петровка, 38. (1111166666+)
44444.0000000000 Х/ф «Московская пленни#
ца». (1111122222+)
55555.3030303030 «Ералаш». (66666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... (1111122222+)
66666.3030303030, 99999.3030303030 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111122222.4545454545,
1111155555.3535353535, 1111188888.2020202020, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.3535353535, 1111122222.5555555555, 1111155555.4040404040,
00000.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111155555.2525252525 Дакар#2020
1111111111.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111133333.2525252525 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев # Р. Каладжич. Бой
за титул чемпиона мира по вер#
сии IBF в полутяжёлом весе.
Дж. Анкахас # Р. Фунаи (1111166666+)
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира. Эс#
тафета. Женщины
1818181818.2525252525 Все на футбол! Афиша.
(1111122222+)
1111199999.2525252525 Баскетбол. ЦСКА (Рос#
сия) # «Баскония» (Испания). Ев#
ролига. Мужчины
2222222222.2525252525 Футбол. «Шальке» # «Бо#
руссия» (Мёнхенгладбах). Чем#
пионат Германии
11111.0000000000 Водное поло. Россия #
Хорватия. Чемпионат Европы.
Женщины
22222.1111100000 Баскетбол. «Зенит» (Рос#
сия) # «Валенсия» (Испания). Ев#
ролига. Мужчины
33333.5555555555 Бобслей и скелетон. Ку#
бок мира. Скелетон

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. (1111122222+)
99999.4545454545 Слово пастыря
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/с «Теория заговора».
(1111166666+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
(66666+)
1111133333.5555555555 Т/с «Практика». Новый се#
зон. (1111122222+)
1111155555.5050505050 Повтори! (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли#
онером?» (1111122222+)
1111199999.3535353535, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером.
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Х/ф «Война миров». (1111166666+)
00000.4545454545 Х/ф «Цвет денег». (1111166666+)
33333.0000000000 Про любовь. (1111166666+)
33333.4545454545 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
(1111122222+)
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.3030303030 «Пятеро на одного».
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон#
церт. (1111166666+)
1111133333.4040404040 Х/ф «Поздние цветы».
(1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Сильная ты». (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Не жалею, не зову,
не плачу». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
(1111166666+)
66666.0000000000 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи#
миным
88888.4545454545 Д/ф «Большое путеше#
ствие Деда Мороза»
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Еда живая и мёртвая.
(1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0000000000 Последние 2424242424 часа. (1111166666+)
1111144444.0000000000 Поедем, поедим!
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020, 33333.4545454545 Следствие вели...
(1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде#
ние»
2222211111.0000000000 Секрет на миллион. (1111166666+)
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Опасная любовь».
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 АБВГДейка
66666.2020202020 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
88888.2020202020 Православная энциклопе#
дия. (66666+)
88888.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Всё к лучше#
му». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.5050505050, 1111144444.4545454545 Х/ф «Всё к луч#
шему#2». (1111122222+)
1111177777.1111100000 Т/с «Неопалимый Феникс».
(1111122222+)
2222211111.0000000000, 33333.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555, 44444.1111100000 «Право знать!».
(1111166666+)
00000.0000000000 Д/ф «Александр Кайданов#
ский. Жажда крови». (1111166666+)
00000.5050505050 Д/ф «9090909090#е. В шумном зале
ресторана». (1111166666+)
11111.3535353535 Д/с «Советские мафии».
(1111166666+)
22222.2525252525 «Польша. История болез#
ни». Спецрепортаж. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. Чемпионат Пор#
тугалии
88888.0000000000, 1111155555.4545454545 Дакар#2020
88888.3030303030 Дневник III Зимних юно#
шеских Олимпийских игр
99999.0000000000, 1111100000.5050505050, 1111122222.5555555555, 1111144444.5555555555,
1111177777.5050505050, 2020202020.5555555555 Новости.
99999.1111100000 Биатлон. Кубок мира. Эс#
тафета. Женщины
1111100000.5555555555 Мини#футбол. «Синара»
(Екатеринбург) # «Тюмень». Па#
риматч # Чемпионат России
1111133333.0000000000 Водное поло. Россия #
Румыния. Чемпионат Европы.
Мужчины
1111155555.0000000000, 2222211111.3535353535 Все на Матч!
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира. Эс#
тафета. Мужчины
1111177777.5555555555 Хоккей. Мастер#шоу.
Матч звёзд КХЛ#2020
2222211111.0505050505 Специальный репортаж.
(1111122222+)
2222222222.4040404040 Футбол. «Наполи» # «Фи#
орентина». Чемпионат Италии

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555, 66666.1111100000 Х/ф «Огонь, вода
и...Медные трубы»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
(1111122222+)
77777.4545454545 Часовой. (1111122222+)
88888.1111155555 Здоровье. (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жизнь других. (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
(66666+)
1111144444.0000000000, 33333.4545454545 Наедине со всеми.
(1111166666+)
1111144444.5555555555 Лыжные гонки. Кубок
мира#2000001111199999#2020. Мужчины. 1111155555
км. Гонка преследования
1111155555.4545454545 Д/ф «Максим Дунаевс#
кий. «Любовь нечаянно нагря#
нет...» (1111122222+)
1111166666.5050505050 Точь#в#точь. (1111166666+)
1111199999.2525252525, 2222211111.4545454545 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча выпуск#
ников. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Х/ф «Война миров». (1111166666+)
00000.4545454545 Х/ф «Жюстин». (1111166666+)
33333.0000000000 Про любовь. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.5555555555 Х/ф «Семейное счастье».
(1111122222+)
88888.0000000000 Местное время. Воскре#
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму#
ром Кизяковым».
99999.3030303030 «Устами младенца».
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.4545454545 Т/с «Любить нельзя не#
навидеть». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(1111122222+)
00000.3030303030 «Действующие лица с
Наилей Аскер#заде». (1111122222+)
11111.3030303030 Х/ф «Небо измеряется ми#
лями». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
(1111166666+)
66666.0000000000 Центральное телевидение.
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! (1111122222+)
1111100000.2020202020 Первая передача. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (1111122222+)
1111111111.5555555555 Дачный ответ
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (1111166666+)
1111144444.0000000000 Однажды... (1111166666+)
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020, 33333.0505050505 Следствие вели...
(1111166666+)
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
(1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Основано на реальных
событиях. (1111166666+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Чтобы увидеть ра#
дугу, нужно пережить дождь».
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «Орёл и решка». (1111122222+)
77777.5555555555 «Фактор жизни». (1111122222+)
88888.3030303030 «Ералаш». (66666+)
88888.3535353535 Х/ф «Фанфан#Тюльпан»
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го#
товить!» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 38. (1111166666+)
1111111111.5555555555 Х/ф «Возвращение «Свя#
того Луки»
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на
дом». (1111122222+)
1111144444.3030303030, 55555.0505050505 Московская неде#
ля.
1111155555.0000000000 Д/с «Советские мафии».
(1111166666+)
1111155555.5555555555 Д/ф «Фальшивая родня».
(1111166666+)
1111166666.4040404040 «Прощание. Николай Ка#
раченцов». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Х/ф «Замуж после всех».
(1111122222+)
2222211111.2020202020, 00000.2525252525 Х/ф «Вероника не
хочет умирать». (1111122222+)
11111.2525252525 «1111100000 самых...» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... (1111122222+)
66666.3030303030 Футбол. «Реал» (Мадрид)
# «Севилья». Чемпионат Испа#
нии
88888.3030303030 Дневник III Зимних юно#
шеских Олимпийских игр
99999.0000000000, 1111100000.5050505050, 1111133333.5050505050, 1111155555.1111100000,
1111177777.5050505050 Новости.
99999.1111100000 Биатлон. Кубок мира. Эс#
тафета. Мужчины
1111100000.5555555555 Мини#футбол. «Синара»
(Екатеринбург) # «Тюмень». Па#
риматч # Чемпионат России
1111122222.5555555555, 1111155555.1111155555, 2222222222.1111100000 Все на
Матч!
1111133333.2020202020 Специальный репортаж.
(1111122222+)

1111133333.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи#
ны
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
1111177777.1111100000 Биатлон с Дмитрием Гу#
берниевым.
1818181818.0000000000 Хоккей. Фонбет Матч
звёзд КХЛ#2020
2222211111.0000000000 Водное поло. Россия #
Греция. Чемпионат Европы.
Женщины
2222222222.4040404040 Футбол. «Ювентус» #
«Парма». Чемпионат Италии
00000.4040404040 Бобслей и скелетон. Ку#
бок мира. Бобслей. Четвёрки
Внимание! В связи с проведе#
нием профилактических работ
канал заканчивает вещание в
22222.0000000000

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Лето Господне».
77777.0505050505 М/ф «Маугли».
88888.4545454545 Х/ф «Я тебя ненавижу».
1111100000.0000000000 «Мы # грамотеи!»
1111100000.4545454545 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111111111.1111100000 Х/ф «Зимний вечер в Гаг#
рах».
1111122222.4040404040 «Письма из провинции».
1111133333.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111133333.2020202020, 00000.4040404040 Д/с «Страна птиц».
1111144444.0000000000 Д/с «Другие Романовы».
1111144444.3030303030 Х/ф «Холостяк».
1111166666.0000000000 XXVIII Церемония на#
граждения Первой театральной
премии «Хрустальная Турандот».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040 «Линия жизни».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла#
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Слуга».
2222222222.2525252525 «Медея».
11111.2020202020 М/ф «Великолепный Гоша».
«Серый волк энд Красная ша#
почка».
22222.0000000000 Профилактика на канале

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
66666.3030303030 Бои UFC. Архив. (1111166666+)
77777.3030303030 Бои UFC. (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «1111133333#й район: Кирпич#
ные особняки». (1111166666+)
1111100000.4040404040 Х/ф «Суррогаты». (1111166666+)
1111122222.2020202020 Х/ф «Земное ядро: Бро#
сок в преисподнюю». (1111122222+)
1111155555.0000000000 Х/ф «День независимос#
ти». (1111122222+)
1111177777.5050505050 Х/ф «День независимос#
ти: Возрождение». (1111122222+)
2020202020.1111100000 Х/ф «Форрест Гамп».
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире. (1111166666+)
00000.0000000000 Бои UFC. Лучшие момен#
ты. (1111166666+)
00000.4545454545 «Военная тайна» (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 Перезагрузка. (1111166666+)
1111122222.0000000000 Comedy Woman. (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Обычная женщина».
(1111166666+)
2222222222.0000000000 «Stand Up». (1111166666+)
2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом#2 (1111166666+)
11111.1111100000 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.3030303030 ТНТ Music. (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (66666+)
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про#
должается!» (66666+)
77777.3535353535 М/с «Три кота»
88888.0000000000 М/с «Царевны»
88888.2020202020, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей» (1111166666+)
99999.0000000000 «Рогов в городе» (1111166666+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни#
ма» (1111122222+)
1111133333.2020202020 Х/ф «Миссия невыполни#
ма. Протокол Фантом» (1111166666+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни#
ма. Последствия» (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Неуправляемый»
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Безумный Макс. До#
рога ярости» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Скорость. Автобус
657657657657657» (1818181818+)
11111.1111155555 Х/ф «Плохие парни#2» (1111188888+)
33333.3535353535 М/ф «Крокодил Гена»

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000 Х/ф «Стрекоза». (1111122222+)
1111122222.1111155555 Х/ф «От колыбели до мо#
гилы» (1111166666+)
1111144444.3030303030 Х/ф «Осада». (1111166666+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Война». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Наёмник». (1111166666+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Убийца». (1111166666+)
2323232323.4545454545 Х/ф «1111122222 раундов». (1111166666+)
22222.0000000000 Д/с «Охотники за приви#
дениями». (1111166666+)

00000.4040404040 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. Рос#
сия # Канада
22222.5555555555 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт#трек.
11111000000000000000 м
33333.2525252525 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл и
сноубординг. Девушки. Слоуп#
стайл
44444.2525252525 Бобслей и скелетон. Ку#
бок мира. Бобслей

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Оранжевое горлыш#
ко». «Снежная королева».
88888.3030303030 Х/ф «Валерий Чкалов».
1111100000.1111100000, 1111166666.2525252525 Телескоп.
1111100000.3535353535 Д/с «Неизвестная».
1111111111.0505050505 Х/ф «Дым отечества».
1111122222.3535353535 «Пятое измерение».
1111133333.0505050505 Человеческий фактор.
1111133333.3535353535, 11111.4040404040 Д/ф «Воспомина#
ния слона».
1111144444.3030303030 «Жизнь замечательных
идей».
1111155555.0505050505 Х/ф «Я тебя ненавижу».
1111166666.5555555555 «Красная лента». Гала#
концерт звёзд мировой оперы.
1111188888.1111100000 «Больше, чем любовь».
1818181818.5555555555 Д/ф «Зимний вечер в Гаг#
рах». В чечетке главное # ку#
раж!»
1111199999.3535353535 Х/ф «Зимний вечер в Гаг#
рах».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Награда доктора
Шутца».
2323232323.5050505050 Клуб 3333377777.
00000.5555555555 «Искатели».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
77777.2020202020 Х/ф «Лохматый папа». (00000+)
99999.1111155555 «Минтранс». (1111166666+)
1111100000.1111155555 «Самая полезная про#
грамма». (1111166666+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (1111166666+)
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
(1111166666+)
1111177777.2020202020 Х/ф «День независимос#
ти». (1111122222+)
2020202020.1111100000 Х/ф «День независимос#
ти: Возрождение». (1111122222+)
2222222222.3030303030 Х/ф «Оверлорд». (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Искусственный ра#
зум». (1111122222+)
33333.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)

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+)
1111122222.3030303030 Комеди Клаб. (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Комеди Клаб. Дайд#
жест». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Комеди Клаб. (1111166666+)
1111199999.0000000000 Мартиросян Official.
(1111166666+)
2020202020.0000000000 Новый Мартиросян. (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Женский Stand Up».
(1111166666+)
2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом#2 (1111166666+)
11111.0505050505 ТНТ Music. (1111166666+)
11111.3535353535 Х/ф «Любовь не по разме#
ру». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (66666+)
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про#
должается!» (66666+)
77777.3535353535 М/с «Три кота»
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри»
88888.2020202020, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей» (1111166666+)
99999.0000000000 «ПроСТО кухня» (1111122222+)
1111111111.1111100000 Х/ф «За бортом» (1111166666+)
1111133333.2525252525 Х/ф «Шерлок Холмс»
(1111122222+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни#
ма» (1111122222+)
1818181818.2020202020 Х/ф «Миссия невыполни#
ма. Протокол Фантом» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни#
ма. Последствия» (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Шпионский мост»
(1111166666+)
22222.3535353535 Х/ф «Семейное ограбле#
ние» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.3030303030, 1111111111.3030303030 Т/с «Викинги».
(1111166666+)
1111122222.3030303030 Х/ф «1111122222 раундов». (1111166666+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Макс Пэйн». (1111166666+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Иностранец». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Война». (1111166666+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Осада». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «От колыбели до мо#
гилы» (1111166666+)
11111.3030303030 Д/с «Охотники за приви#
дениями» (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Восход цивилизации».
88888.2525252525 Т/с «Мегрэ».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.1111100000 Д/ф «Василий Василье#
вич Меркурьев».
1111122222.5050505050 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.3535353535 Д/ф «Вениамин Радомыс#
ленский. По коням!.»
1111144444.1111155555 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэме#
роном».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 Х/ф «Валерий Чкалов».
1111177777.2020202020 Борис Березовский и На#
циональный филармонический
оркестр России. Концерт в КЗЧ.
1818181818.2020202020 «Билет в Большой».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545, 22222.1111100000 «Искатели».
2020202020.3535353535 «Линия жизни».
2222211111.3030303030 Х/ф «Дым отечества».
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.1111100000 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым

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

55555.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен#
тальный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но#
вости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 33333.2020202020 «Самые шокирую#
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Документальный спец#
проект (1111166666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Человек#волк» (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «Молчание ягнят»
(1111166666+)
44444.1111100000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом#2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо#
вой. (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
(1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об#
щага». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Comedy Woman. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
(1111166666+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.3535353535 Х/ф «Морпех». (1111166666+)
33333.1111100000 Х/ф «Морпех#2». (1111166666+)
44444.4040404040 Открытый микрофон. (1111166666+)
55555.3535353535 ТНТ. Best. (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.1111100000 «Дело было вечером» (1111166666+)
77777.0000000000 Т/с «Психологини» (1111166666+)
88888.0000000000 Т/с «Отель «Элеон» (1111166666+)
99999.0505050505 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(1111122222+)
1111122222.0000000000 «Уральские пельмени»
(1111166666+)
1111122222.2020202020 «Шоу «Уральских пельме#
ней» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Русские не смеются»
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «За бортом» (1111166666+)
2323232323.2020202020 Х/ф «Плохие парни#2»
(1818181818+)
22222.0000000000 Х/ф «Патриот» (1111166666+)
44444.3535353535 Х/ф «Семейное ограбле#
ние» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле#
пая» (1111166666+)
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000
«Гадалка» (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Новый день» (1111122222+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Вернувшиеся» (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Иностранец» (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Макс Пэйн» (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Стрекоза» (1111122222+)
22222.0000000000 «Испытание любовью»
(1111166666+)

22222.5050505050 Д/ф «Спорт высоких тех#
нологий». (1111122222+)
33333.4545454545 Смешанные единоборства.
А. Исаев # Дж. Рошолт. Л. Рад#
жабов # Н. Шульте. PFL#2000001111199999.
Финалы (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0000000000 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2020202020.3030303030 Д/с «Восход циви#
лизации».
88888.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Мегрэ».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3535353535 ХХ век.
1111122222.1111155555, 1111177777.1111155555, 22222.3535353535 Д/с Краси#
вая планета.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 00000.5050505050 «Игра в би#
сер»
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 «Абсолютный слух».
1111144444.1111155555, 00000.1111100000 Д/ф «История науч#
ной фантастики с Джеймсом Кэ#
мероном».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно. Те#
атр.
1111155555.2525252525 Д/с «Пряничный домик».
1111166666.0000000000 Х/ф «Летчики».
1111177777.3030303030 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2222211111.2525252525 Д/с «Острова».

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

55555.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным»
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман»
(1111166666+)
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую#
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «1111133333#й район: Кирпич#
ные особняки» (1111166666+)
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Ускорение». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом#2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо#
вой. (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
(1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об#
щага». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Триада». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Студия Союз. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Короче». (1111166666+)
11111.0505050505 Х/ф «Воровка книг». (1111122222+)
33333.2525252525 THT#Club. (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.1111100000, 11111.0505050505 «Дело было вечером»
(1111166666+)
77777.0000000000 Т/с «Психологини» (1111166666+)
88888.0505050505 Т/с «Отель «Элеон» (1111166666+)
99999.0505050505 «Уральские пельмени»
(1111166666+)
1111100000.0505050505 Х/ф «Эван Всемогущий»
(1111122222+)
1111122222.0000000000 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (1111166666+)
1111144444.2525252525 Х/ф «Вокруг света за 8080808080
дней» (1111122222+)
1111166666.5555555555 Т/с «Дылды» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(1111122222+)
22222.0505050505 Х/ф «Плохие парни» (1818181818+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» (1111166666+)
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка» (1111166666+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
(1111166666+)
1818181818.3030303030 Т/с «Доктор Хэрроу»
(1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» (1111122222+)
2323232323.0000000000 Т/с «Викинги» (1111166666+)
11111.0000000000 Т/с «Пятая стража. Схват#
ка» (1111166666+)

2222222222.2525252525 Гандбол. Россия # Да#
ния. Чемпионат Европы. Муж#
чины
00000.4545454545 Баскетбол. «Зенит» (Рос#
сия) # «Баскония» (Испания). Ев#
ролига. Мужчины
22222.3535353535 Баскетбол. «Динамо»
(Курск, Россия) # БЛМА (Фран#
ция). Евролига. Женщины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050
«Новости культуры»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХХ век.
1111122222.1111155555, 22222.4040404040 Д/с Красивая пла#
нета.
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.5050505050 «Что де#
лать?»
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111144444.1111155555, 00000.1111100000 Д/ф «История науч#
ной фантастики с Джеймсом Кэ#
мероном».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2525252525 Библейский сюжет.
1111155555.5555555555 Сати. Нескучная класси#
ка.
1111166666.4040404040 Х/ф «Расколотое небо».
1111177777.4545454545 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0000000000 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 Д/с «Восход цивилиза#
ции».
2222211111.2525252525 Д/ф «Парадокс Грибое#
дова».
2222222222.2020202020 Т/с «Мегрэ».

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным»
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман»
(1111166666+)
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую#
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Земное ядро: Бро#
сок в преисподнюю» (1111122222+)
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Автобан». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом#2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо#
вой. (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
(1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об#
щага». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Триада». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Однажды в России. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Короче». (1111166666+)
11111.0505050505 Х/ф «Маленькая мисс Сча#
стье». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.1111100000, 00000.1111100000 «Дело было вечером»
(1111166666+)
77777.0000000000 Т/с «Психологини» (1111166666+)
88888.0000000000 Т/с «Отель «Элеон» (1111166666+)
99999.0505050505 Х/ф «Брюс Всемогущий»
(1111122222+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (1111122222+)
1111144444.0505050505 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (1111166666+)
1111166666.5555555555 Т/с «Дылды» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Вокруг света за 8080808080
дней» (1111122222+)
2222222222.2525252525 Х/ф «Случайный шпион»
(1111122222+)
11111.1111100000 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Гадалка» (1111166666+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
(1111166666+)
1111166666.0000000000 «Гадалка» (1111166666+)
1818181818.3030303030 Т/с «Доктор Хэрроу»
(1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Гостья» (1111122222+)
11111.4545454545 Д/с «Колдуны мира» (1111166666+)

00000.5050505050 Профессиональный бокс.
Д. Уайт # О. Ривас. Д. Чисора #
А. Шпилька (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2020202020.4545454545 Д/с «Восход циви#
лизации».
88888.3030303030, 2222222222.2020202020 Т/с «Мегрэ».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.5050505050 «Тем вре#
менем. Смыслы»
1111133333.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3535353535 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
1111144444.2020202020 Д/ф «Александр Беляев.
Рожденный летать».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно. Кни#
ги.
1111155555.2525252525 «Пятое измерение».
1111155555.5555555555 «Белая студия».
1111166666.4040404040 Х/ф «Расколотое небо».
1111177777.5050505050 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
2222211111.4040404040 Искусственный отбор.
00000.1111100000 Д/ф «История научной фан#
тастики с Джеймсом Кэмеро#
ном».

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки.
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным»
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман»
(1111166666+)
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую#
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Три икса» (1111166666+)
2222222222.2020202020 «Водить по#русски» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Три икса: Мировое
господство» (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом#2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо#
вой. (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
(1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об#
щага». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Триада». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Импровизация. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Короче». (1111166666+)
11111.0505050505 Х/ф «Война Роз». (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
66666.3030303030 М/с «Том и Джерри»
77777.0000000000 Т/с «Психологини» (1111166666+)
88888.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». (1111166666+)
99999.0505050505 «Уральские пельмени»
(1111166666+)
99999.3030303030 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (1111122222+)
1111133333.3535353535 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (66666+)
1111166666.5555555555 Т/с «Дылды» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Брюс Всемогущий»
(1111122222+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Эван Всемогущий»
(1111122222+)
2323232323.5555555555 «Дело было вечером»
(1111166666+)
00000.5555555555 Х/ф «Напряги извилины»
(1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» (1111166666+)
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка» (1111166666+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
(1111166666+)
1818181818.3030303030 Т/с «Доктор Хэрроу»
(1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Охотник за при#
шельцами» (1111166666+)
11111.0000000000 «Человек#невидимка»
(1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Неизвестная». Иван
Крамской».
77777.3535353535, 2020202020.4545454545 Д/с «Восход циви#
лизации».
88888.3030303030, 2222222222.2020202020 Т/с «Мегрэ».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХХ век.
1111122222.1111155555 Д/с Красивая планета.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 11111.0000000000 «Власть
факта».
1111133333.1111155555 «Линия жизни».
1111144444.1111100000, 1111166666.3030303030, 22222.4545454545 Цвет вре#
мени.
1111144444.2020202020 Д/ф «Кир Булычев».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно. Арт.
1111155555.2525252525 «Агора».
1111166666.4040404040 Х/ф «Расколотое небо».
1111177777.4545454545 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная класси#
ка.
00000.1111100000 «Большая опера».

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки.
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Документальный спец#
проект (1111166666+)
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман».
(1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги#
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Дом странных де#
тей Мисс Перегрин». (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Водить по#русски».
(1111166666+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Ограбление по#ита#
льянски». (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом#2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо#
вой. (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
(1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об#
щага». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Триада». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Где логика?» (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Короче». (1111166666+)
11111.0505050505 Х/ф «Мулен Руж». (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
66666.3030303030 М/с «Том и Джерри»
77777.0000000000 Т/с «Психологини». (1111166666+)
88888.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». (1111166666+)
99999.0505050505 «Уральские пельмени»
(1111166666+)
99999.4040404040 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца». (1111122222+)
1111133333.1111155555 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Т/с «Дылды». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Шерлок Холмс».
(1111122222+)
2222222222.3535353535 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». (1111166666+)
11111.0505050505 «Кино в деталях» (1818181818+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» (1111166666+)
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка» (1111166666+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
(1111166666+)
1818181818.3030303030 Т/с «Доктор Хэрроу»
(1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Пирамида» (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Сокровища ацтеков»
(1111166666+)
22222.3030303030 «Сверхъестественный от#
бор» (1111166666+)
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ДОСТАвÊА ДРОв (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

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

«муж 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

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассортиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

нАш АДреС:
владимирская область,
г. киржач,
ул. шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РемОнТ
ÒÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

СЦ «ЭлеКТрОМир»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕромÈÕÈÍ ÂалЕрÈÉ ЕÂÃЕÍÜЕÂÈ×

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

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

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: 

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

Объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию 
рекламы в газете при 

безналичном расчёте можно 
прислать по электронной почте 

на адрес «Гк»: 
golos2009@yandex.ru

ОТОПление, вОДОСнАб-
жение, ÊАнАлизАциЯ, 
уСТРАнение зАСОРОв.
т. 8-919-000-86-06

Реклама

Åсли Вас не çаметили,  
Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 

Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? 
Ðаçместите свою реêламу 

в гаçете «Ãолос êоль÷угинца». 
Òел. 2-31-48
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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, воз-
можно 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 ме-
белью, цена 720 т.р., торг. Тел. 
8-919-000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрь-

ская, 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., центр, в новом 

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

ремонта. 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., 
космет. 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 Интерна-

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

капит. ремонта, всё новое, от 
проводки 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 ме-
белью, цена 480 т.р., торг. Тел. 
8-915-755-74-17
l2 комн. кв., центр, цена 

950 т.р. Тел. 8-915-772-01-46, 
Алёна
l2 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 42 
кв.м, кух. 6 кв.м, окна дерев., 
балкон не застеклен, требует-
ся ремонт,  цена 970 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 

1/2 эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 
5 кв.м, окна ПВХ, без ремон-
та,  цена 670 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. 
изолир. и 1 смежная, с/у совм., 
окна ПВХ, балкон не застек., 
оборудована встроен. мебе-
лью по индивид. дизайн-про-
екту, отл. сост. Тел. 8-910-672-
01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., тёплую, лоджия застек., 
потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. Белая Реч-

ка, пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, 
большая лоджия, с/у разд., 
комн. изолир., окна ПВХ, очень 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
14 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

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

ПРОДАЮТСЯ:
4земельный участок (карьер керамзитовых глин), кадастро-

вый номер 33:03:000247:113, расположенный в Кольчугинском р-не, п. Раз-
долье, площадь 146 580 кв. м, стоимость 10 000 000 рублей;

4земельные участки для индивидуальной застройки по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы, стоимость от 1 000 000 рублей;

42-х этажное здание, отдельно стоящее, под магазин, площадь 
300 кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. Березовая, д.12, стоимость 6 000 
000  рублей;

4овощехранилище, площадь 673 кв. м, по адресу: ул. Вок-
зальная, д. 32, стоимость 2 000 000 рублей;

4ремонтно-механические мастерские, площадь 467,4 
кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. пос.Труда, д. 12, стоимость 6 000 000 
рублей;

41- и 3-комн. благоустроенные квартиры, с индивиду-
альным газовым отоплением, по адресу: г .Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 10, стоимость от 1 500 000 до 3 000 000 рублей;

4оборудование – пресс (установка) для малоштуч-
ных изделий (изготов. бордюров и стенового камня), в хорошем со-
стоянии, стоимость 1 000 000 рублей.

ПРОДАжА/АРенДА:

По всем вопросам обращаться по тел.:
 8 (49245) 2-27-27 или 8-915-791-48-43

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 10, 
общ. пл. 200 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Тёмкина, д. 4, общ. пл. 
182,4 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 14, общ. 
пл. 195,5 кв. м.

Реклама

тёплая, неугловая, торг. Тел. 
8-915-765-41-39
l3 комн. кв., ул. план., 4/5 

эт.д., ул. Мира, д. 20, хор. сост. 
Тел. 8-930-835-60-95
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, 1 на квартале, все 

удобства, в р-не «Сахалина». 
Тел. 4-10-28, 8-915-771-05-26
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 сто-
рону Владимира), газ. отоп., 29 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-910-174-80-33
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

500 кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 
комн., кух. 36 кв.м, свет, вода, 
газ, септик, 2 гаража, метал-
лочерепица, 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. 

Журавлиха, 20 сот., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие со-
седи, подъезд круг. год, цена 
500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70
lземельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчу-
гино). Тел. 8-919-022-25-34
lземельный участок, в 

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

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насаждения, те-
плица, бак под воду. Тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
lсад-огород, с/т «Мелио-

ратор», 1 надел, 5 сот., сарай, 
туалет, лет. вода, насаждения, 
цена 85 т.р. Тел. 8-905-141-88-
18
lДачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-

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 гази-
фицированной деревне, неда-
леко от города. Рассмотрю все 
предложения. 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

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

Т. 8-904-259-58-99

Реклама

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

Реклама

Администрация и кол-
лектив МБОу «Средняя 
школа №6» выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким в связи 
с безвременной кончиной 

Щербаковой 
светланы 

анатольевны.
Не стало прекрасного 

человека, талантливого 
учителя, коллеги и друга 
Щербаковой Светланы 
Анатольевны. Она 35 лет 
посвятила школе, вырас-
тила и выучила не одно 
поколение ребят. 

Светлана Анатольевна всегда будет для нас примером 
преданности своей профессии, тактичности, отзывчивости 
и дружелюбности. До последнего дня она была классным 
руководителем 6-в класса.

Светлая память о Светлане Анатольевне останется не 
только в наших сердцах, но и в сердцах детей и родителей.

саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 380 т.р., торг. Воз-
можна 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 онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насажде-
ния, 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 
дерев. 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. Щор-

са, цена 100 т.р., торг. Тел. 8-910-
677-53-23, 8-910-773-57-19
lГараж, в р-не церкви, р-р 

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

Администрация Кольчугинского района извещает о без-
временной кончине 

козлова александра васильевича
и выражает искренние и глубокие соболезнования семье, 

родным и близким покойного. 
Разделяем боль вашей утраты. Помним. Скорбим.
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разНОЕ
ку П л ю

аВТОрыНОк
ку П л ю

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФз, конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, кар-
тины, мебель, монеты, тро-
фейные вещи, часы, посуду и 
т.д. Тел. 8-964-699-83-64

lМочёные яблоки, анто-
новка, дёшево, вкусно. Тел. 
8-960-729-60-29
lпять кур и петушка. Тел. 

2-44-17
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
lГаз. баллон, 1,5-сп. 

кровать, шкаф для посуды. 
Тел. 8-915-011-14-64
lсено в кипах. юрьев-

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

дёшево. Тел. 8-909-275-96-25 
lнавоз, перегной, черно-

зём, 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 компрес-

сионный NE-C28-RU, DVD 
«Pionner» DV-420V-S, комод, 
современный, светлый, ящики 
глубокие, подушки от софы, 
нов. корзину, тулуп, муж., 
чёрный, р-р 52-54, доску гла-
дильную, нов. Тел. 8-915-766-
89-09
lшвейную машинку 

«пГМз», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lшвейную машинку 

«чайка» с ножным приводом. 
Тел. 8-905-141-88-18
lпечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lвытяжку и газовую плиту 

«Gefest» с электрической ду-
ховкой, недорого. Тел. 8-910-
175-25-40
lпроигрыватель и пла-

стинки, видеомагнитофон, 
DVD, диски музыкальные, 
фильмы, игровые, видео-
кассеты, кассеты магнито-
фонные.  Тел. 8-980-751-96-66
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
lтелевизор «Sanyo», диаг. 

54 см, цена 2 т.р. Тел. 8-920-
627-53-24
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 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-904-256-94-79
lсвадебное платье, цвет 

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

зНакОМСТВа

разНОЕ
П р о д а м

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

можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09
lавто до 500 т.р. от хозяина. 

Тел. 8-999-710-71-57

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lшубу норковую, красивую, 

р-р 44-46, цена 40 т.р., б/у 
мало, сост. отл. Тел. 8-915-
762-82-10
lшубу, нов., мутон, р-р 44-

50, цена 15 т.р., шубу, норка, 
р-р 50, дл. 110 см, цвет «маха-
гон», куплена в салоне «Фур-
Фур» (г. Владимир, нов., шубу, 
каракуль, шубу, нутрия, обувь 
зим. жен., нов. и б/у, дёшево. 
Тел. 8-980-751-96-66
lшапку зим. жен., куница, 

б/у, хор. сост., р-р 57, цена 900 
р., шапку зим., норка, цвет 
белый, р-р 57-58, цена 4 т.р. 
Тел. 2-41-76, 8-915-756-84-72
lкостюм для первокласс-

ницы: клетч. юбка, белая блу-
за, однотонный пиджак; пид-
жак для старшеклас. №7, р-р 
44, водолазки, 5 шт., х/б. Тел. 
8-910-186-99-27
lкостюм («тройка») на 

мальчика, рост 134 см, се-
рый, костюм («тройка»), рост 
146, серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «кото-
фей», 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, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, 
натур. кожа, новые, демисезон, 
«Ральф Рингер». Тел. 8-919-
007-79-17
lсапоги, высокие, на каблу-

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-
ка, 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 устойчи-
вом каблуке, высота каблука 6 
см. Тел. 8-919-023-12-89
lсапоги зим. жен., новые, 

светло-коичневые, каблук 
3,5 см, Италия, цена 3500 р., 
пресс для глажения белья, 
б/у, в раб. сост., цена 2000 р. 
Тел. 2-41-76, 8-915-756-84-72
lботинки лыжные муж., но-

вые, р-р 45, лыжи пластико-
вые с палками «Rossignol», 
длина 188 см, штаны муж. 
утеплён. «Дутыши», р-р 52-
56, охотникам, 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 прогу-

лочную «Jetem Castle», сост. 
хор., дождевик, теплый матрац, 
накидка на ноги в комплекте, 
цена 3 т.р. Тел. 8-910-170-89-
55, Наталья

разНОЕ
В разНОМ
lприМу в дар вещи для 

детей, мальчика 7 лет и девоч-
ки 5 лет. Тел. 8-919-02-22-534
lприМу в дар детские вещи 

на мальчика от 3-х лет и коля-
ску. Тел. 8-918-780-22-98

аВТОрыНОк
П р о д а м

lбампер передний в сбо-
ре для а/м «нива», решётку 
радиатора к а/м «ауди 6», 
подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», не-
дорого. 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
lподкрылки для а/м «лада 

Гранта», перед. и зад., цена 500 
р. Тел. 8-915-799-41-58
l4 колеса: диски «Ronal», 

резина «GoodYear» 225/55 R16. 
Тел. 8-910-674-35-67
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, 
диски. 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, 
дёшево. Тел. 8-910-184-82-50
lстартер от а/м «Фоль-

ксваген», 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. 

после капремонта. Тел. 8-910-
091-45-81

lодинокий мужчина 60 
лет познакомится с женщи-
ной для совместной жизни. 
Тел. 8-980-755-29-16

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

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., цельнометалли-
ческую, 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 гру-

зовой тягач, седельный, при-
цеп 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 само-

свал, 1999 г.в., модель ЗИЛ 
508, двигатель № 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, дви-
гатель: 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, 
полная 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 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

lколяску «стакке трайлз», 
красную, отл. сост., цена 40 
т.р. Тел. 8-915-762-82-10 
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
lтумбу под телевизор, чёр-

ную, 3 полки, каленое стекло 
8 мм, новую, цена 2,5 т.р. Тел. 
8-910-674-35-67
lМебель б/у: стенку, диван, 

кресло-кровать, 1- и 1,5-сп. 
кровати, 2-камер. холодиль-
ник,   телевизор, стиральную 
машину «Bosh», швейную 
машинку «подольск», элек-
тропривод, ковёр, 2х3, палас, 
посуду, хрусталь, фарфор. 
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. 

порог, открывание влево, за-
мок с ключом, р-р 70х200. Тел. 
8-909-975-03-19, 8-904-256-94-
79
lМежкомнатные филёнча-

тые двери из массива, покры-
тие – пинатекс. Тел. 8-905-141-
88-18
lДверной блок, нов., 

800х2000, массив сосны, про-
питка светло-коричневая, ори-
гин. исполнение, эксклюзивный 
экземпляр. Тел. 8-910-180-77-86
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, Миха-
ил
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 пе-
реноски, почти нов., на гаран-
тии, 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 
помещений любых разме-
ров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные 
кормушки и маточник для 
кроликов. Тел. 8-905-144-93-
75
lаквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
lХолст для художествен-

ных работ. Тел. 8-905-144-93-
75
lсани, 1х0,5 м, стальная 

рама, недорого. Тел. 8-919-022-
24-40

уважаемые читатели!
купон для 

бесплатного 
объявления 

Нельзя 
иСПОльзОвАТь 

для рекламирования 
услуг, 

поздравлений, 
вакансий 

и сдачи в аренду!
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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

ОМвД россии по Кольчугинскому району 
ПриглАшАеТ НА СлУжБУ 

граждан российской Федерации 
в возрасте от 18 лет и до 35 лет 

(для граждан рФ, ранее проходивших службу в овД – до 50 лет), 
с высшим, высшим юридическим, средним юридическим, 

средним профессиональным образованием 
НА зАМеЩеНие вАКАНТНых ДОлжНОСТей 

среднего и старшего начальствующего состава (офицеры);
со средним и средним специальным образованием 

на замещение вакантных должностей рядового 
и младшего начальствующего состава (сержантский состав), 

не имеющих судимость, способных по своим 
морально-деловым качествам и состоянию здоровья 

выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел российской Федерации.
Для сотрудников устанавливаются следующие 

льготы и гарантии:
1. Денежное довольствие сотрудника органов внутренних дел на
первоначальном этапе службы составляет от 25 000 рублей до 

35 000 рублей, в зависимости от замещаемой должности;
2. Предоставляется возможность бесплатного обучения в выс-

ших учебных заведениях системы МВД;
3. Предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
4. В обязательном порядке предоставляется государственное 

личное и дополнительное социальное страхование;
5. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание (по-

ликлиники, госпитали, санатории на территории РФ);
6. Предоставляется очередной ежегодный отпуск продолжитель-

ностью 40 календарных дней.
предоставляются дополнительные отпуска:

1) Дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних 
дел:

– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет – 5 кален-
дарных дней;

– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет – 10 кален-
дарных дней;

– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше – 15 ка-
лендарных дней;

2) Дополнительный отпуск за ненормированный служебный 
день:

– рядовой, младший и средний начальствующий состав – 7 ка-
лендарных дней;

– старший начальствующий состав – 9 календарных дней;
3) Отпуск по личным обстоятельствам:
– 10 календарных дней (без учета времени проезда к месту про-

ведения отпуска и обратно).
После 10 лет службы в органах внутренних дел предоставляет-

ся право на получение единой социальной выплаты для приобре-
тения либо строительства жилого помещения.

После 20 лет службы в органах внутренних дел предоставля-
ется право выхода на пенсию (по некоторым должностям в ОВД 
предоставляется право выхода на пенсию на льготной основе).

При приеме на службу в органы внутренних дел предпочтение 
отдается гражданам, ранее проходившим службу в ОВД, ВС Рос-
сии и других государственных силовых структурах.

по всем вопросам просим обращаться
по тел.: 2-07-77, 2-38-64 

или в отделение по работе с личным составом 
(каб. №№ 323, 325) оМвД россии

по адресу: г. кольчугино, ул. шмелева, д. 20.

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

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

реклама

ПрОвОДиТСя НАБОр в ОБрАзОвАТельНые УчрежДеНия 
МвД рОССии в 2020 гОДУ

ОМВД России по Кольчугинскому району проводит отбор кандидатов для поступления в образовательные орга-
низации МВД России в следующие образовательные учреждения:

1. санкт-петербургский университет МвД россии
2. Московский университет МвД россии имени в.Я. кикотя
3. рязанский филиал Московского университета МвД россии им. в.Я. кикотя
4. орловский юридический институт МвД россии им. в.в. лукьянова
5. нижегородскую академию МвД россии

Требования к кандидатам
На обучение в образовательные организации МВД России вправе поступать граждане Российской Федерации 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, отношения к религии, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, имеющие среднее общее, среднее профессиональное либо начальное професси-
ональное 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 обязан-
ности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания по результатам ЕГЭ, до-
полнительные испытания и конкурсный отбор.

учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов. учитываются:
• Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
• Наличие спортивного разряда или спортивного звания (Не ниже КМС);
• Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» и удостоверения к нему установленного образца.
Денежное довольствие и специальное звание

Курсанты получают ежемесячное денежное довольствие в размере от 14 тыс. до 28 тыс. рублей. По 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 в «гК»: т. 2-31-48
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заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления администрации 

кольчугинского района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

23 декабря 2019 г.                                                 г. Кольчугино
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении  

публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном об-
разовании  город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 28.02.2019 № 138/27,  по инициативе главы администрации 
Кольчугинского района, Комиссией по организации и проведению пу-
бличных слушаний, утвержденной постановлением главы города Кольчу-
гино Кольчугинского района от 09.12.2019 № 31, были проведены публич-
ные слушания по проекту постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Скрябина, д. 31.

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек. 
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений граждан, по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по проекту по-
становления администрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
«23» декабря 2019 г. Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний приняла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации Кольчугинского 

района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Скрябина, д. 31.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского района при-
нять постановление администрации Кольчугинского района о предо-
ставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

М.А. БАрАБАновА, председатель Комиссии

аДМинистраЦиЯ кольчуГинскоГо района 
постановление

от  31.12.2019                                         № 1374
о внесении изменений в муниципальную программу 
«организация регулярных пассажирских перевозок 

на территории кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации кольчугинского района 

от 16.12.2016 № 1100
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Кольчугинского района, утверждённым постановлени-
ем администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, реше-
ниями Совета народных депутатов Кольчугинского района от 05.12.2019 
№484/81 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении район-
ного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», реше-
нием  Совета народных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 
№ 487/83 «Об утверждении районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л Я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Организация регулярных 

пассажирских перевозок на территории Кольчугинского района», ут-
верждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 
16.12.2016 № 1100, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Программы» цифры 

«2021» заменить цифрами «2022»;  
1.1.2. Cтроку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Про-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Про-
граммы 

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы  -  23036,42 тыс.руб., в том чис-
ле средства городского бюджета  – 11184,42 тыс. руб., сред-
ства областного бюджета – 333,6 тыс.руб., средства район-
ного бюджета – 11518,4 тыс. руб.
В том числе по годам:
2017 год – 3866,22 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1803,02 тыс. руб.;
средства областного бюджета  –       84,2   тыс.руб;
средства районного бюджета   –   1979,0   тыс. руб.
2018 год – 4250,9 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 2201,4 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     79,7 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 1969,8 тыс. руб.
2019 год – 5154,1 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1745,2 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     41,3 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3367,6 тыс. руб.
2020 год – 5224,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1811,6 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     42,8 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3370,0 тыс. руб.
2021 год – 2674,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1811,6 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     42,8 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 820,0 тыс. руб.
2022 год – 1866,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1811,6 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     42,8 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 12,0 тыс. руб.

1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изло-
жить в следующей редакции:

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
реали-
зации Про-
граммы

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан с количеством 
месячных социальных проездных билетов (штук):
2017 год – 7363,
2018 год – 7266, 
2019 год – 6629, 
2020 год – 6465,
2021 год – 6465,
2022 год - 6465
Обеспечение транспортного обслуживания на территории 
района с количеством городских и пригородных маршрутов 
(ед.):
2017 год – 15,
2018 год – 15, 
2019 год – 17
2020 год – 17,
2021 год – 17,
2022 год – 17
Обеспечение транспортного обслуживания на территории 
Кольчугинского района с объёмом выполненных рейсов 
(прямых и обратных) (ед.):
2017 год – 67837,
2018 год – 67817, 
2019 год – 67820,
2020 год – 67820,
2021 год – 67820,
2022 год – 67820

1.2. В разделе VII:

1.2.1. Цифры «20828,82» заменить цифрами «23036,42», цифры 
«9221,52» заменить цифрами «11184,42», цифры «351,7» заменить циф-
рами «333,6», цифры «11255,6» заменить цифрами «11518,4»;

1.2.2. Таблицу № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.3. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:

Наи-
мено-
вание  
пока-
зате-
лей

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Вели-
чина 
пока-

зателя 
в ба-
зовом  
2016 
году

Целевое значение

Ис-
точник 
инфор-
мации

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Обе-
спече-
ние от-
дель-
ных 

кате-
горий 
граж-
дан 

льгот-
ными 
про-
езд-

ными 
биле-
тами

ед. 8707 7363 7266 6629 6465 6465 6465

Отчёт 
ответ-
ствен-
ного  

испол-
нителя 
о ходе 
реали-
зации 
Под-
про-

граммы

Коли-
чество 

му-
ници-
паль-
ных 

марш-
рутов

ед. 15 15 15 17 17 17 17

Отчёт 
ответ-
ствен-
ного  

испол-
нителя 
о ходе 
реали-
зации 
Под-
про-

граммы

Коли-
чество 
выпол-

нен-
ных 
рей-
сов 

(пря-
мых и 
обрат-
ных)

ед. 66726 67837 67817 67820 67820 67820 67820

Отчёт 
ответ-
ствен-
ного  

испол-
нителя 
о ходе 
реали-
зации 
Под-
про-

граммы

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.        

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

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

М.Ю. БАрАшенКов, глава администрации района 
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.

ru.

аДМинистраЦиЯ кольчуГинскоГо района
постановление

от   31.12.2019                                                                  №  1373
о внесении изменений в муниципальную программу 

«развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального 
образования город кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 31.12.2014 № 1669

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом», решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 10.12.2019 № 203/39 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», 
решением  Совета народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 
№ 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района  от 14.11.2013 №1166, 
руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л Я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и транспортного обслуживания населения на тер-
ритории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением администрации Кольчугинского 
района от 31.12.2014 № 1669, следующие изменения:

1.1. В разделе I: 
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Программы» цифры 

«2021» заменить цифрами «2022»;
1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Про-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы (прогнозная оценка)  -  148 824,1 
тыс.руб., в том числе: 

средства городского бюджета  – 134 427,0 тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 14 397,1 тыс.руб.
в том числе по годам:
2015 год – 4 854,4 тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета  –  2 917,4  тыс. руб.;
средства областного бюджета  –  1 937,0  тыс.руб.
2016 год – 10 391,3 тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета  – 8 475,3  тыс. руб.;
средства областного бюджета  – 1 916,0  тыс.руб.
2017 год – 19 139,80 тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета  – 17 453,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета    – 1 685,9     тыс.руб.
2018 год– 33 295,7  тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета  – 31 215,6 тыс. руб.;
средства областного бюджета    – 2 080,1    тыс.руб.
2019 год – 9 241, 7  тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета  – 7 594,5   тыс. руб.;
средства областного бюджета    – 1647,2    тыс.руб.
2020 год – 6 677,2 тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета  – 4 966,9  тыс. руб.;
средства областного бюджета    – 1 710,3    тыс.руб.
2021 год – 59 496,5  тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета  – 57 786,2  тыс. руб.;
средства областного бюджета    – 1 710,3    тыс.руб.
2022 год – 5 727,5 тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета  – 4 017,2  тыс. руб.;
средства областного бюджета    – 1 710,3    тыс.руб.

1.2. В разделе V:
1.2.1. В пункте 5.1 цифры «2021» заменить цифрами «2022», цифры 

«73 659,1» заменить цифрами «133 359,3», цифры «8,21635» заменить 
цифрами  «7,1763»;

1.2.2. В пункте 5.2 цифры «2021» заменить цифрами «2022», цифры 
«13 501,9» заменить цифрами «15 464,8», цифры «12 547,7» заменить 
цифрами «14 397,1», цифры «954,2» заменить цифрами «1067,7»;

1.3. В разделе VII цифры «87 161,0» заменить цифрами «148 824,1»;
1.4. В разделе VIII цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно При-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.6.  В приложении № 2 к Программе – Подпрограмме 1:
1.6.1. В разделе I:
1.6.1.1. Строку «Задачи Подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

Задачи Под-
программы

1. Содержание муниципального жилищного фонда.
2. Организация капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.
3. Организация в границах поселения газоснабжения 
населения.
4. Обеспечение мер социальной поддержки.
5. Организация в границах поселения горячего водо-
снабжения и теплоснабжения населения.
6. Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений, осуществляющих руководство и управление в 
области жилищно – коммунального хозяйства. 

1.6.1.2. В строке «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры 
«2021» заменить цифрами «2022»;

1.6.1.3. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Под-
программы» изложить в следующей редакции:

Объём бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Подпрограм-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на      
реализацию подпрограммы, составляет     133 359,3 
тыс. руб. городского бюджета. 
        В том числе по годам:
2015 –  2 596,0   тыс. рублей,
2016 –  8 369,3   тыс. рублей,
2017 – 17 336,8  тыс. рублей,
2018 –  31 094,3 тыс. рублей,
2019 –  7 496,5   тыс. рублей,
2020 –  4 865,6   тыс. рублей,
2021 –  57 684,9 тыс. рублей,
2022 –  3 915,9   тыс. рублей.

1.6.1.4. Строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты
реализации 
Подпрограм-
мы

Проведение капитального ремонта муниципальных 
жилых помещений (кол-во):
2015 – 3;
2016 – 3;
2017 - 1.
Протяженность газопровода (км.):
2016 – 1,2568 км;
2018 – 2,9595 км.
2019 – 2,96 км.

1.6.2. Раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Основной стратегической целью Подпрограммы является развитие 

и совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хо-
зяйством.

Для достижения этой цели предполагается решение следующих за-
дач:

1. Содержание муниципального жилищного фонда.
2. Организация капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах.
3. Организация в границах поселения газоснабжения населения.
4. Обеспечение мер социальной поддержки.
5. Организация в границах поселения горячего водоснабжения и те-

плоснабжения населения.
6. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осущест-

вляющих руководство и управление в области жилищно – коммуналь-
ного хозяйства.»

1.6.3.Раздел VII изложить в редакции согласно Приложению  № 2 к 
настоящему постановлению;

1.6.4. В разделе VIII:
1.6.4.1. Цифры «8,21635» заменить цифрами «7,1763»;
1.6.4.2. Таблицу № 2 изложить в редакции согласно Приложению  № 3 

к настоящему постановлению;
1.6.5.  Приложение  к  Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно 

Приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.7.  В приложении № 3 к Программе – Подпрограмме 2:
1.7.1. В разделе I:
1.7.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры 

«2021» заменить цифрами «2022»;
1.7.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Под-

программы» изложить в следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализа-
цию Подпро-
граммы

Объём средств  на реализацию подпрограммы соста-
вит     15 464,8 тыс. руб. в том числе:
средства областного бюджета– 14 397,1 тыс. руб.;
средства городского бюджета –    1 067,7 тыс. руб.
      в том числе по годам:
2015 год – 2 258,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –   321,4  тыс. руб.;
средства областного бюджета –  1 937,0  тыс.руб.
2016 год – 2 022,0 тыс. руб.,  в том числе:
средства городского бюджета  –   106,0  тыс. руб.;
средства областного бюджета –  1 916,0  тыс.руб.
2017 год – 1 803,0 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –   117,1   тыс. руб.;
средства областного бюджета –  1 685,9   тыс.руб.
2018 год – 2 201,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –  121,3    тыс. руб.;
средства областного бюджета –  2 080,1   тыс.руб.
2019 год – 1 745,2 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –     98,0   тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 647,2   тыс.руб.
2020 год – 1 811,6 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –     101,3   тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 710,3   тыс.руб.
2021 год – 1 811,6 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –     101,3   тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 710,3   тыс.руб.
2022 год - 1 811,6 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –     101,3   тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 710,3   тыс.руб.

1.7.2. В разделе V Подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами 
«2022»;        

1.7.3. Раздел VII изложить в редакции согласно Приложению  № 5 к 
настоящему постановлению;

1.7.4. В разделе  VIII Таблицу № 2 изложить в редакции согласно При-
ложению  № 6 к настоящему постановлению;

1.7.5. Приложение к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно 
Приложению № 7 к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. БАрАшенКов, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.

ru.
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аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо района 

постановление
от 31.12.2019                                               № 1372 

об утверждении муниципальной 
программы «охрана окружающей среды 
на территории кольчугинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от  19.12.2019  №  487/83   «Об утверж-
дении районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района», руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района

п о с т а н о в л Я е т:
1. утвердить муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды на территории Кольчугинского 
района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугин-

ского района от 30.05.2013 № 598 «Об утверждении 
муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды на территории Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 14.08.2013 № 884 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.05.2013 № 598 и муниципальную целе-
вую программу «Охрана окружающей среды на тер-
ритории Кольчугинского района на 2014-2018 годы»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 31.07.2014 № 834 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Охрана окружа-
ющей среды на территории Кольчугинского района 
на 2014-2018 годы», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.05.2013 
№ 598»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 18.03.2015 № 257 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Охрана окружа-
ющей среды на территории Кольчугинского района 
на 2014-2018 годы», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.05.2013 
№ 598»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 15.06.2015 № 549 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Охрана окружа-
ющей среды на территории Кольчугинского района 
на 2014-2018 годы», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.05.2013 
№ 598 (в редакции от 18.03.2015 № 257)»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 25.12.2015 № 1209 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Охрана окружа-
ющей среды на территории Кольчугинского района 
на 2014-2018 годы», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.05.2013 
№ 598 (в редакции от 15.06.2015 № 549)»;

2.7. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 27.01.2017 № 51 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Охрана окружа-
ющей среды на территории Кольчугинского района 
на 2014-2018 годы», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.05.2013 
№ 598»;

2.8. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 27.12.2017 № 2433 «О внесении 
изменений в постановление администрации Коль-
чугинского от 30.05.2013 № 598 «Об утверждении 
муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды на территории Кольчугинского района на 
2014-2018 годы»;

2.9. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 29.12.2018 № 1639 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Охрана окружа-
ющей среды на территории Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.05.2013 № 598».

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

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

М.Ю. БАрАшенКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сай-
те goloskolchugintsa.ru.

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо района 

постановление
от 27.12.2019                                         № 1361 

о внесении изменений в постановление 
администрации кольчугинского района 
от 16.12.2015 № 1156 «об организации 

горячего питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений кольчугинского района»
В соответствии со статьями 8, 37 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьёй 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести в постановление администрации Кольчу-

гинского района от 16.12.2015 № 1156 «Об организа-
ции горячего питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Кольчугинского 
района» следующие изменения:

1.1. В преамбуле исключить слова «Государствен-
ной программой Владимирской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы», утверждённой 
постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 04.02.2014 № 59, муниципальной программой 
«Развитие образования на 2014-2016 годы», утверж-
дённой постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 30.12.2013 № 1394,».

1.2. Абзац 3 пункта 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«- районного бюджета в пределах выделенных на 
данные цели средств на соответствующий финан-
совый год по подпрограмме «Совершенствование 
организации питания учащихся школ Кольчугинского 
района» муниципальной программы «Развитие об-
разования»;».

1.3. Пункты 4-7 изложить в следующей редакции:
«4. Организацию питания обучающихся произво-

дить исходя из стоимости горячего питания с учётом 
торговой наценки организаций общественного пита-
ния:

- завтрак – 40 рублей в день на одного обучаю-
щегося;

- обед – 48 рублей в день на одного обучающе-
гося.».

5. Предоставить льготу в размере 100% стоимо-
сти горячего питания: завтрака и обеда для обуча-
ющихся 1-4 классов - за счёт средств районного и 
областного бюджетов, завтрака и обеда для обучаю-
щихся 5-11 классов - за счёт средств районного бюд-
жета следующим категориям детей:

- детям, находящимся под опекой (попечитель-
ством), которым не назначены и не выплачиваются 
денежные средства на содержание в соответствии 
с законодательством Владимирской области о госу-
дарственном обеспечении и социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

- детям граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию на Чернобыльской АЭС, объединении 
«Маяк», Семипалатинском полигоне;

- детям, чьи родители погибли в результате про-
ведения боевых действий;

- детям военнослужащих срочной службы;
- детям-инвалидам, детям из семей, где оба ро-

дителя (или единственный родитель) являются ин-
валидами.

6. Детям из семей, находящихся в трудном со-
циально-экономическом положении, бесплатное 
горячее питание организуется в виде завтрака и 
обеда для обучающихся 1-4 классов и обеда для 
обучающихся 5-11 классов по решению комиссии, 
созданной общеобразовательным учреждением, из 
числа представителей профсоюзной организации, 
родительского комитета, педагогического коллекти-
ва, общественных инспекторов по охране детства, в 
пределах выделенных на данные цели средств.

7. установить плату, взимаемую с родителей (за-
конных представителей) за питание обучающихся 
1-4 классов, не относящихся к льготным категориям, 
в размере 18 рублей в день.».

2. Внести изменение в Порядок расходования 
средств субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования Кольчугинский район 
на предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных обра-
зовательных организациях, в частных общеобразо-
вательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, утверждённый постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 16.12.2015 № 
1156,  изложив абзац 2 пункта 5 следующей редак-
ции:

«уровень софинансирования мероприятий по ор-
ганизации питания обучающихся 1-4 классов за счёт 
средств районного бюджета устанавливается в раз-
мере 13%.».

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 19.09.2016 
№ 778 «О внесении изменения в постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 16.12.2015 
№ 1156 «Об организации горячего питания обуча-
ющихся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений Кольчугинского района».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

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

М.Ю. БАрАшенКов, 
глава администрации района

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо района

постановление
от 26.12.2019                                             № 1358 

о начале актуализации схем 
теплоснабжения  поселений: 

бавленского, есиплевского, ильинского, 
Флорищинского, раздольевского и города 

кольчугино кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьёй 6 Федерального закона  от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требо-
ваниями к  порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154,  руководствуясь    уставом муниципального 
образования  Кольчугинский   район,  администрация 
Кольчугинского района  

п о с т а н о в л Я е т: 
1. Муниципальному казённому учреждению 

«управление районного хозяйства» начать актуа-
лизацию схем теплоснабжения  сельских поселений 
Кольчугинского района: Бавленского, Есиплевского, 
Ильинского, Флорищинского, Раздольевского, на 
2021 год на период до 2027 года. 

2. Отделу  экономического развития, тарифной 
политики и предпринимательства  администрации 
района начать актуализацию схемы теплоснабжения  
города Кольчугино Кольчугинского района на 2021 
год на период до 2025 года.

3. Разместить уведомление о начале актуализа-
ции схем теплоснабжения поселений Кольчугинско-
го района: Бавленского, Есиплевского, Ильинского, 
Флорищинского, Раздольевского и города Кольчуги-
но Кольчугинского района, и информацию о приёме 
до 01.03.2020  замечаний и предложений по актуали-
зации на официальном сайте администрации Коль-
чугинского района  kolchadm.ru.

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

5. Настоящее постановление  вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. 

М.Ю. БАрАшенКов, 
глава администрации района

      
аДМинистраЦиЯ 

кольчуГинскоГо района
постановление

от  25.12.2019                                        №  1348
о внесении изменений 

в муниципальную программу  
«сохранение и развитие культуры на 

территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского 

района», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 31.12.2014 № 1696 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным  законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Коль-
чугинского района  от 14.11.2013 № 1166 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных  программ  Кольчу-
гинского района», решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 10.12.2019 № 203/39 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов города Кольчу-
гино от 26.12.2018  № 117/23 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района  на 2019  год и  на плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь  уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация       Кольчугинского района  

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Сохра-

нение и развитие культуры на территории муници-
пального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 
№1696, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
225 999,2  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 55 
645,6 тыс. рублей, из них:
2015 г.  – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г.  – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г.  – 7 867,4 тыс. руб.;
2018 г.  – 10 116,3 тыс. руб.;
2019 г.  – 9 517,2 тыс. руб.;
2020 г.  – 8 917,2 тыс. руб.;
2021 г.  – 8 917,2 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 170 
353,6 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 22 057,8 тыс. руб.;
2016 г. – 22 870,4 тыс. руб.;
2017 г. – 25 694,4 тыс. руб.;
2018 г. – 25 841,2 тыс. руб.;
2019 г.  –27 039,6 тыс. руб.;
2020 г.  –23 425,1 тыс. руб.;
2021 г.  –23 425,1 тыс. руб.

1.2. Абзац 7 пункта 5.1 изложить в следующей 
редакции:

«Предполагаемые расходы на весь период дей-
ствия подпрограммы составляют 176 439,7  тыс. 
руб., в том числе:

1. Средства областного бюджета – 55 468,6 тыс. 
руб.;

2. Средства городского бюджета – 120 971,1 тыс. 
руб.»;

1.3. Абзац 7 пункта 5.3 изложить в следующей 
редакции:

«Предполагаемые расходы на весь период дей-
ствия подпрограммы составляют 3 776,1  тыс. руб. 
(средства бюджета города).»; 

1.4. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.5. В приложении № 1 к муниципальной про-
грамме:

1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных 
ассигнований на реализацию Подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

Объём 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реали-
зацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, состав-
ляет 176 439,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета –  
55 468,6 тыс. рублей, из них:
2015г. – 4 924,4 тыс. руб.;
2016г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017г. – 7 867,4 тыс. руб.;
2018г. – 9 939,3 тыс. руб.;
2019г. – 9 517,2 тыс. руб.;
2020г. – 8 917,2 тыс. руб.;
2021г. – 8 917,2 тыс. руб.
- за счет средств городского бюджета – 
120 971,1 тыс. рублей, из них:
2015г. – 16 877,8 тыс. руб.;
2016г. – 17 135,6 тыс. руб.;
2017г. – 18 852,2 тыс. руб.;
2018г. – 17 433,0 тыс. руб.,
2019г. – 18 419,5 тыс. руб.;
2020г. – 16 126,5 тыс. руб.;
2021г. – 16 126,5 тыс. руб.

1.5.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.5.3. Раздел VII изложить в следующей редак-
ции:

«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства областного и городского 
бюджетов. Предполагаемые расходы на весь пери-
од действия Подпрограммы составляют 176 439,7 
тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию 
Программы по годам распределены следующим 
образом:

2015 год –  4 924,4 тыс. руб.;
2016 год –  5 385,9 тыс. руб.;
2017 год –  7 867,4 тыс. руб.;
2018 год –  9 939,3 тыс. руб.;
2019 год –  9 517,2 тыс. руб.;
2020 год –  8 917,2 тыс. руб.;
2021 год –  8 917,2 тыс. руб.
Расходы городского бюджета на реализацию 

Программы по годам распределены следующим 
образом:

2015 год – 16 877,8 тыс. руб.;
2016 год – 17 135,6 тыс. руб.;
2017 год – 18 852,2 тыс. руб.;
2018 год – 17 433,0 тыс. руб.;
2019 год – 18 419,5 тыс. руб.;
2020 год – 16 126,5 тыс. руб.; 
2021 год – 16 126,5 тыс. руб.»;
1.6. В приложении № 3 к муниципальной про-

грамме:
1.6.1. В разделе I строку «Объём бюджетных 

ассигнований на реализацию Подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

Объём 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию Под-
програм-
мы

Общий объём средств городского бюд-
жета, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, составляет 3 776,1  
тыс. рублей, в том числе:
2015г.  – 319,5 тыс. руб.;
2016г.  – 653,6 тыс. руб.;
2017г.  – 787,0 тыс. руб.;
2018г.  – 467,9 тыс. руб.;
2019г.  – 553,1 тыс. руб.;
2020г.  – 497,5 тыс. руб.;
2021г.  – 497,5 тыс. руб.

1.6.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

1.6.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства городского бюджета. Пред-
полагаемые расходы на весь период действия Под-
программы составляют 3776,1 тыс. рублей, в том 
числе;

2015 г. – 319,5 тыс. руб.;
2016 г. – 653,6 тыс. руб.;
2017 г. – 787,0 тыс. руб.;
2018 г. – 467,9 тыс. руб.;
2019 г. – 553,1 тыс. руб.;
2020 г. – 497,5 тыс. руб.;
2021 г. – 497,5 тыс. руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

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

М.Ю. БАрАшенКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сай-
те goloskolchugintsa.ru.
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ЭХо празДников

Реклама

Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

рождественские гуляния

Рождественские гуляния на 
главной площади города 7 ян-
варя стали заключительным 
аккордом целой недели празд-
ников, знаменующих начало 
нового года.

Народ на площадь пришёл 
разновозрастный и пози-
тивно настроенный. Со 

светлым праздником Рождества 
Христова собравшихся тепло по-
здравил священник Свято-По-
кровского храма (г. Кольчугино) 
протоиерей Игорь Тарасенко. 

– Сегодня, в праздник Рож-
дества Христова, когда земное 
время разделилось пополам, как 

церковная завеса, и мир стал ДО 
и ПОСЛЕ Рождества Христова, 
Бог, властитель Мира, явился 
смиренным младенцем, и чело-
веческое сердце тоже должно 
стать подобием Вифлиемской 
пещеры, где рождается, возрас-
тает, живёт и царствует Хри-
стос – Бог и Человек, – сказал 
отец Игорь.  

Великий церковный праздник 
кольчугинцы по старой русской 
традиции отметили песнями о 
Рождестве и зиме в исполнении 
коллективов МБУ «ЦКМПиТ» 
(проще говоря, ДК). Принял уча-
стие в программе и «Медовый 
Спас». А после были хороводы у 
ёлки и различные анимационные 
программы для ребятни и тех, кто 
ещё не утратил задор и энергию 
молодости. Надеемся, что подбор-
ка этих фотографий даст некото-
рое представление о празднике.

Реклама
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