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рабочий Визит

Дорогие земляки! Примите сердечные поздравления 
с 75-летием Владимирской области!

Точкой отсчёта в современной истории нашего региона стало 14 
августа 1944 года. В этот день вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об образовании Владимирской области, который вос-
становил историческую справедливость.

В многовековую историю нашего края вписано немало славных 
страниц. Владимирская земля – родина талантливых, трудолюбивых, 
инициативных людей, которые на протяжении столетий строили го-
рода и посёлки, возводили уникальные памятники архитектуры, соз-
давали промышленную, транспортную, энергетическую инфраструк-
туру, защищали своё Отечество.

За эти 75 лет Владимирская область стала крепким промышленно-
аграрным регионом с современными технологиями и прорывными 
открытиями. Благодаря своему богатому культурному наследию и 
красоте природных ландшафтов родина «Золотого кольца России» 
много лет остаётся привлекательной для многочисленных туристов 
со всего мира.

Сегодня мы живём в одном из самых перспективных, экономически 
развитых регионов страны, где планомерно совершенствуется соци-
альная сфера и создаётся комфортная для жизни среда. Несомненно, 
в этом движении вперёд есть заслуга каждого местного жителя, кото-
рый любит свою малую родину и заботится о её благополучии. 

Впереди – много работы. И нам важно сохранить темпы развития и 
преумножить достижения наших предков. 

Уверены, совместными усилиями с этой задачей мы обязательно 
справимся и непременно выведем Владимирскую область в число 
культурных и экономических центров России! 

В.В. Сипягин, губернатор Владимирской области
В.В. КиСелёВ, председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области 
С.С. МаМееВ, главный федеральный инспектор 

по Владимирской области

подробнее
 о мероприятиях,
 приуроченных 
к 75-летию 
Владимирской 
области,
 читайте 
на 2-й стр.
 газеты. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандида-
та в депутаты Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №8 Рыбиной Марии Анатольевны.

Мария рыбина: 
«работа 
на благо людей – 
мой жизненный 
принцип».
Читайте на стр. 3

9 августа строительство новой школы в микрорайоне №1 посетили и.о. губернатора М.А. Чеку-
нова и врио заместителя губернатора А.А. Байер в сопровождении специалистов из департамента 
строительства и архитектуры, а также контрольного комитета. 

Они осмотрели  школу и провели совещание, на котором присутствовали главы города, района, 
районной администрации, начальники и специалисты структур администрации, причастных к 
контролю за строительством и будущей сдаче в эксплуатацию объекта, а также руководители 

подрядчика – ООО «Тамбовэлитстрой». По итогам для журналистов местных СМИ был организован ко-

роткий пресс-подход.
Глава районной администрации М.Ю. Барашенков сообщил, что 

строительно-монтажные и отделочные работы сейчас ведутся кру-
глосуточно – в три смены. Датой окончания их назначено 25 августа.

А.А. Байер отметил: при условии грамотной организации всех 
действий и запараллеливания ряда работ, их завершение к 25 авгу-
ста технически исполнимо. Качество сделанного он оценил на твёрдую 
«четвёрку», но при этом оговорился, что может судить лишь о видимом. 

На вопрос журналистов, какие самые важные работы предстоит 
ещё сделать, руководитель ООО «Тамбовэлитстрой» Р.К. Мамоян 
ответил: «У нас уже нет самых больших работ».

На самом деле в школе осталось лишь завершение множества 
мелких дел. Впрочем, одна крупная проблема всё-таки есть. По-
ставщики до сих пор медлят с доставкой лифта и подъёмника – 
они предназначены для облегчения перемещения детей-инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательной системы. Эти очень важные 
моменты вызывают беспокойство строителей, но, по словам А.А. 
Байера, при высоте школы в три этажа это не критично даже для 
эксплуатации здания. Однако пока остаётся надежда, что благода-
ря вмешательству администрации области проблема будет решена 
своевременно.

М.А. Чекунова выразила обеспокоенность в связи с задержкой мон-
тажа кухонного оборудования: «Это достаточно важный комплекс, 
от которого зависит жизнь школы. И я проконтролирую эти рабо-
ты на следующей неделе», – заявила и.о. губернатора. Кроме того, она 
рассказала, что бывает на стройке каждую неделю. 

«Контроль за строительством – ежедневный. Динамика на объ-
екте положительная. Есть чёткая дорожная карта завершения 
строительных работ. Все вопросы находятся в зоне понимания. И 
по ним есть конкретные решения», – считает М.А. Чекунова. 

На 15 августа намечен новый визит заместителей губернатора в 
Кольчугино.

Контроль – ежедневный
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Мусоровывозящие компании 
саботируют мусорную реформу

Помогут в реализации нацпроекта

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

16 и 17 августа
16 и 17 августа состоятся мас-

штабные праздничные меропри-
ятия, посвящённые 75-летию 
образования Владимирской об-
ласти. Главные из них пройдут 
в самом сердце Владимира – на 
Театральной площади и пеше-
ходной улице Георгиевской. Все 
они доступны для возрастной 
категории «6+».

Гостей праздника ждут кон-
цертные программы с уча-
стием лучших коллективов 

городов и районов региона и став-
ших известными владимирских 
исполнителей, большой джазовый 
концерт, молодёжный фестиваль 
«Яркий мир», театрализованный 
праздник от уличных театров, за-
рекомендовавших себя на многих 
фестивалях, и наших театральных 
коллективов. 

На Театральной площади развер-
нутся интерактивные площадки на 
любой вкус и возраст – открытый 
кинотеатр, гастрономический дво-
рик, ярмарка народных мастеров, 
дизайн-маркет, детский городок, 
открытый читальный зал и лите-
ратурная гостиная, фотозоны и 
многое другое.

Праздник откроют 16 августа 
выступления духовых оркестров 
на Театральной площади: Го-

В 18.30 начнётся эстрадная про-
грамма «Знай наших!» с участи-
ем исполнителей Владимирской 
области, ставших известными на 
телепроектах «Голос», «Песни на 
ТНТ» и «Фабрика звёзд».

Гостем музыкальной програм-
мы станет известная российская 
группа «Корни». С 22.00 до 23.00 
молодёжь ожидает танцевальный 
марафон с DJ NO HOPES.

В течение дня посетители могут 
гостить в гастрозоне, детском го-
родке, на ярмарке хенд-мэйда, по-
сещать фотозону, выставку влади-
мирских фотографов, участвовать 
в квестах и мастер-классах, смо-
треть кино в «Открытом кинотеа-
тре». Там зрители впервые смогут 
увидеть новый документальный 
фильм, снятый к 100-летию со дня 
рождения нашего земляка, выдаю-
щегося поэта Алексея Фатьянова.

На Георгиевской улице будут 
проходить молодёжный фести-
валь «Яркий мир» и «НеБоль-
шой ТеатрFest» с выступлениями 
уличных и любительских театров, 
поэтическими чтениями с участи-
ем артистов Владимирского ака-
демического театра драмы, спек-
таклями областного Театра кукол. 
Там же в течение дня будет рабо-
тать площадка национальных ор-
ганизаций Владимирской области 
«Мы вместе».

пресс-служба администрации 
области

родского духового оркестра под 
управлением Артёма Маркина, 
духовых оркестров Ставровской 
детской музыкальной школы, 
детских школ искусств из посёл-
ка Бавлены и Юрьева-Польского, 
оркестра из Вязников. 

Вечером пешеходная Георгиев-
ская улица станет большой джазо-
вой площадкой: там пройдёт кон-
церт с участием брасс-ансамбля 
Городского духового оркестра, 
ансамбля известной джазовой во-
калистки Юлианы Рогачёвой – со-
листки биг-бэнда Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных 
под управлением народного арти-
ста России Анатолия Кролла, на-
чинавшей свой творческий путь во 
Владимире, и квинтета знамени-
тых джазменов братьев Ивановых 
– солистов Московской областной 
филармонии. Они выступят в рам-
ках соглашения о сотрудничестве 
в сфере культуры между Влади-
мирской и Московской областями.

17 августа на Театральной пло-
щади будет работать ярмарка на-
родных мастеров «Край родной, 
Владимирская Русь!» с подворья-
ми муниципальных образований. 
Там же почти весь день будут 
выступать лучшие творческие 
коллективы муниципалитетов. 

9 августа в администрации области в очередной раз не состоялась процедура 
вскрытия конвертов на выбор регионального оператора по работе с мусором, в этот 
раз – по Зоне №1 (Запад), в которую входят Александровский, Юрьев-Польский, 
Кольчугинский, Киржачский, Петушинский и Собинский районы. 

Это связано с тем, что в Федеральную антимонопольную службу поступила жа-
лоба от ООО «Спецтранс» (г. Владимир) на действие (бездействие) организатора 
торгов – департамента природопользования и охраны окружающей среды при 

проведении конкурсного отбора оператора на территории области.
Необходимо отметить, что организация ООО «Спецтранс» жалуется на то, что в кон-

курсной документации «отсутствует ссылка на доступный бесплатный источник опу-
бликования регпрограммы в области обращения с отходами». Однако этот факт не по-
мешал данной организации подать заявку на участие в аналогичном конкурсе по выбору 
регоператора для Зоны №3, который уже состоялся. Таким образом, считают в депар-
таменте, ООО «Спецтранс» тормозит реформу в регионе, явно злоупотребляя правом, и 
ставит свои бизнес-интересы выше интересов населения области, которое автоматиче-
ски становится заложником подобных участников рынка.     

Администрация области считает подобные действия недопустимыми. Прорабатыва-
ется вариант обращения в прокуратуру по факту преднамеренного саботажа выполне-
ния федерального законодательства. Кроме того, компанией ООО «Комплекс» также по-
дана жалоба в Федеральную антимонопольную службу – оспариваются итоги конкурса 
по Зоне №3. В связи с этим приостановлено заключение соглашения с победителем кон-
курсного отбора по этой зоне. 

Напоминаем, что в мае несколько мусоровывозящих компаний уже направляли жало-
бы в Федеральную антимонопольную службу на нарушения в оформлении конкурсной 
документации, в связи с чем приём заявок на участие в конкурсе по выбору региональ-
ных операторов был продлен. Все замечания ФАС, высказанные по итогам рассмотре-
ния жалоб,  были учтены департаментом природопользования и охраны окружающей 
среды, соответствующие изменения были внесены в конкурсную документацию. 

Рассмотрение жалоб состоится 13 августа. 

6 августа во Владимире состоялось торжественное открытие Центра компетен-
ций в строительстве и ЖКХ. Его создателями выступили департамент строитель-
ства и архитектуры и департамент ЖКХ областной администрации, Союз строите-
лей Владимирской области, ассоциации «Объединение строителей Владимирской 
области» и «Объединение проектировщиков Владимирской области». 

Центр создан для обеспечения реализации национальных проектов, в частности 
– федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нац-
проекта «Жильё и городская среда», для повышения квалификации специали-

стов по строительным направлениям и охране труда. Структура будет  работать во вза-
имодействии с Минстроем России, органами власти и общественными организациями. 

Основными задачами регионального центра компетенций является проектное, экс-
пертное, методическое и информационное содействие муниципальным образованиям 
области в вопросах реализации приоритетного проекта, развитие волонтёрского дви-
жения, привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 
массовой информации к сфере благоустройства.

Создание Центра направлено, прежде всего, на объединение профессиональных ком-
петенций в сфере благоустройства и строительства. Предполагается, что он станет пол-
ноценной площадкой для диалога между профессиональным сообществом и граждана-
ми для аккумулирования лучших решений в сфере благоустройства. 

Владимирский школьник 
установит флаг региона 

на северном полюсе
8 августа исполняющая обязанности Губернатора Марина Чекунова в тор-

жественной обстановке передала флаг Владимирской области Льву Киндееву 
– участнику детской тематической рейс-экспедиции на Северный полюс. Там 
13-летний школьник будет единственным представителем нашего региона. 
Такое право он получил благодаря участию в мероприятиях Информационно-
го центра по атомной энергии г. Владимира.

Вместе с юным владимирцем в организованное Росатомом путешествие, 
которое продлится с 13 по 22 августа, отправятся ещё 67 ребят из разных 
регионов страны. Во время экспедиции её участники узнают об истории 

атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах 
сохранения.

Кроме того, ребятам предстоит решать нестандартные задачи инженерно-эконо-
мической игры и Метапредметной олимпиады, а в рамках челендж-шоу и в кон-
курсе «Арктиковидение» – проявить свои вокальные, танцевальные и актёрские 
таланты. 

Также на борту атомохода для школьников будут организованы мастер-классы, 
работа с метаязыками, встречи с известными персонами, среди которых – веду-
щий Валдис Пельш, балетмейстер Николай Цискаридзе, актриса Елена Яковлева, 
блогер Руслан Усачёв. 

В ходе путешествия участники рейса создадут видеоролики, рассказывающие о 
походе, устройстве атомного ледокола и экологических проблемах Севера.

Педагог-психолог 
проконсультирует бесплатно
С 19 августа т.г. начинает работу Консультационный пункт 

(от «Центра психолого-педагогической и социальной поддерж-
ки» города Владимира), обратившись в который Вы можете полу-
чить бесплатную консультацию педагога-психолога и социального 
педагога по вопросам:  организации образования  ребенка (с целью 
решения возникающих проблем в развитии, обучении, воспитании 
и социализации ребенка), предотвращения возможных проблем в 
освоении образовательных программ и планирования собствен-
ных действий в случае их возникновения.

По вопросу записи на консультацию обращаться
 с 9.00 до 16.00 по телефону 8-930-741-67-79.

Приходите на приём
В общественной  приемной  местного отделения партии «Еди-

ная  Россия», расположенной  по  адресу: город Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ),  будут  вести  прием и 
давать бесплатные консультации:

19 августа (понедельник), с 1500, КИСЕЛЕВА Ольга Ген-
надиевна – секретарь Общественного совета Кольчугинского 
района, юрист; 

20 августа (вторник), с 1400, РЕМИЗОВ Андрей Александро-
вич– депутат городского Совета народных депутатов;

21 августа  (среда), с 1400, ПИСКАЕВ Анатолий Евгеньевич 
– депутат районного Совета народных депутатов, член Полит-
совета;

22 августа (четверг), с 1400,  ДЕРГУНОВ Евгений Владими-
рович  – депутат районного Совета народных депутатов.

Приемы проводятся  по предварительной  записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34  ежедневно, кроме субботы  и вос-
кресенья, с 1000 до 1500 (перерыв с 1200 до 1300 ).
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аКтуально

научат выявлять 
фальшивки

Мария рыбина: 
«работа на благо людей – 
мой жизненный принцип»

от ПланёрКи 
до ПланёрКи

Выборы-2019

строительстВо  ноВой  шКолы

от 75 до 90%

8 сентября 2019 года пройдут 
дополнительные выборы депу-
тата Совета народных депутатов 
Кольчугинского района пятого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №8. Пред-
ставляем вам одного из кандида-
тов: Мария Анатольевна Рыбина

• руководитель местного отделе-
ния Всероссийской общественно-
политической молодежной органи-
зации «Молодая Гвардия «Единой 
России»; 

• участник множества форумов, 
семинаров и саммитов в области 
молодежной политики (неодно-
кратно награждалась Благодар-
ственными письмами, грамотами 
Федерального уровня);

• организатор социальных,  твор-
ческих и благотворительных про-
ектов;

• заместитель командира поиско-
вого отряда «Кольчугинец».

– Мария Анатольевна, расска-
жите немного о себе.

– Я родилась в обычной рабочей 
семье 4 июня 1984 года. 

– В Кольчугино?
– Да. Я – коренная кольчугин-

ка, училась в школе №5. В 2010 
году окончила Московский Го-
сударственный Университет им. 

К.Г. Разумовского, получила ква-
лификацию инженера по специ-
альности «Технология продуктов 
общественного питания». В этом 
же году начала преподавательскую 
деятельность в «ГБОУ НПО ВО 
№11 г. Кольчугино» в должности 
мастера производственного обуче-
ния профессии «Повар, кондитер». 
С 2013 по 2015 гг. совмещала пре-
подавательскую деятельность с 
работой заведующего отделением 
подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих в Кольчугин-
ском политехническом колледже. 
С 2015 по 2018 гг. работала в ООО 
«Останкинский молочный комби-
нат» г. Москва. В прошлом году по-
няла, что столь удалённая от дома 
работа не лучшим образом отра-
жается на семье. И я окончательно 
вернулась в Кольчугино.

– Немного о семье. Можно?
– Я замужем. Сыну будет 12 лет. 

И мне хочется, чтобы он рос в кра-
сивом благоустроенном городе. 
Мне хочется, чтобы наш город был 
спокойным и счастливым. 

– Вы ради этого занимаетесь 
общественной работой?

– Конечно, это один из мотивов. 
Но, понимаете, я вообще не из тех 
людей, кто может сидеть спокойно. 
Я с трёх лет занималась спортом, 
как говорится, закаляла тело и ха-
рактер. В школе всегда была акти-
висткой. С 16 лет пошла работать. 
Работы никакой никогда не боя-
лась. С детства знала, как доста-
ётся копеечка, и как её заработать 
своими руками и умом. По образо-
ванию я – инженер-технолог пред-
приятий общественного питания. 
Долго работала по специальности 
и считала себя завзятым технарём. 
Но постепенно меня стала привле-
кать общественная деятельность. С 
2010 по 2016 год я работала в Сове-
те молодёжи при главе Кольчугин-
ского района. Последний год была 
его председателем. Мы немало по-
трудились, привлекая молодёжь 

к общественно полезным делам. 
Потом меня назначили руководи-
телем местного отделения «Моло-
дой Гвардии «Единой России». Это 
только кажется, что МГЕР – какое-
то политизированное образование. 
На самом деле это форма органи-
зации молодёжи, использование её 
активности на пользу всего обще-
ства и предоставление молодым 
возможностей развития и роста. 
Работы много, начиная от органи-
зации пункта сбора кормов для со-
бак и заканчивая выездом для ор-
ганизации мероприятий в другие 
регионы. 

– Давайте приведём несколько 
конкретных примеров, что де-
лали молодогвардейцы в нашем 
городе?

– Ну, например, по обращению 
жителей и председателя КТОС 
№1 местным отделением партии 
«Единая Россия»  и его молодёж-
ным крылом были проведены ре-
монтные работы на детской пло-
щадке «Карандаши» недалеко от 
строящейся новой школы. 24 июня 
активисты закончили работу, за-
красив вандальные надписи и ос-
вежив внешний вид.  Ещё можно 
вспомнить, как мы проводили 
дворовый праздник в честь Дня 
защиты детей для юных жителей 
ул. Веденеева. Тогда же заметили, 
что местная деревянная сцена вы-
глядит не очень презентабельно. 
И по просьбе председателя КТОСа 
№1 вскоре мы привели эту сцену 
в порядок.  Недавно наши ребята 
помогали Кольчугинскому детско-
му дому-интернату. Покрасили им 
внешнее ограждение. Каждый год 
участвуем в акциях Кольчугинско-
го лесничества. Посадили уже не 
один гектар леса. И ещё субботни-
ки: на улице Ломако, в лесополосе 
на «Стрельбище», на Тонковской 
дамбе. У МГЕР масса направле-
ний: патриотическое, спортивное, 
культурное, образовательное, во-
лонтёрское и т.д. И эта работа даёт 

большие знания и опыт взаимодей-
ствия с различными муниципаль-
ными, государственными, обще-
ственными структурами. Я лично 
познакомилась с большим коли-
чеством самых разных людей. Об-
щалась с ведущими политиками и 
политтехнологами страны. Сейчас 
вот пытаюсь выйти на новый уро-
вень, где можно было бы более эф-
фективно использовать накоплен-
ные знания и опыт, баллотируюсь 
в депутаты районного Совета.

– Мария Анатольевна, а зачем, 
на Ваш взгляд, вообще нужны 
депутаты?

– Если речь о Совете народных 
депутатов Кольчугинского райо-
на, то он своими решениями соз-
даёт законодательную основу для 
действий местной власти и жизни 
кольчугинцев, для решения мест-
ных повседневных проблем. То 
есть депутаты фактически создают 
«правила игры», определяющие 
жизнь всего района. И при этом 
они представляют интересы своих 
избирателей. Вот, на мой взгляд,  
главные задачи депутата (тезисно):

– собрать, проанализировать и 
донести мысли и чаяния своих из-
бирателей до органов власти;

– формировать местную законо-
дательную базу, исходя из интере-
сов своих избирателей;

– оказывать поддержку избира-
телям в решении их проблем;

– контролировать действия вла-
сти в интересах избирателей. 

– Вы считаете, что справитесь 
с этими задачами?

– Знаете, несколько лет назад 
умерли мои родители. Сначала от 
инфаркта скончался папа, а потом, 
видимо, мама не смогла без него 
долго жить... Через год и она ушла 
от нас. Мне было очень тяжело тог-
да. И из глубочайшей депрессии 
меня вывели друзья, буквально 
втянув в общественную работу. 
При этом я всегда помнила, что 
мне с детства часто говорили ро-
дители: «Если твоё сердце подска-
зывает, что надо помогать людям, 
то ты должна это делать». Да. Я 
считаю, что готова к депутатской 
работе. Убеждена, что смогу в этом 
статусе принести гораздо больше 
пользы городу и району. и я об-
ращаюсь к моим избирателям с 
просьбой поддержать мою кан-
дидатуру на выборах 8 сентября.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов Кольчугинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Рыбиной Марии Анатольевны

12 августа состоялось еженедель-
ное плановое совещание, которое 
провел первый заместитель главы 
администрации Кольчугинского 
района Р.В. Мустафин. В нем при-
няли участие глава района В.В. Ха-
ритонов и глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова.

Представители коммунальных 
служб отчитались о своих теку-
щих делах. 

МУП «КольчугТеплоэнерго»  ра-
ботало по замене трубопроводов по 
адресам: ул. III Интернационала, 67; 
ул. Ленина, 17; ул. Зернова, 18. Кроме 
этого пришлось устранять аварию у 
дома №15 по ул. Ленина. Там обру-
шилась стенка канала, где были про-
ложены трубы. Лежащие сверху желе-
зобетонные плиты опустились вниз и 
повредили трубопровод. 

По данным руководства МУП 
«КольчугТеплоэнерго», предпри-
ятие выполнило мероприятия по 
подготовке к зиме на 85%. Осталь-
ные предприятия ЖКХ также 
продолжают готовиться к зиме. 
МУП «Коммунальник» выполнил 
свои планы на 75,7%, управляю-
щая компания «Сфера» – на 82%, 
«ЖЭУ №3» – на 90%, РЭС г. Коль-
чугино АО «ОРЭС-Владимирская 
область» подготовил городские 
сети почти на 80%, районная экс-
плуатационная газовая служба в г. 
Кольчугино – на 80%.

Из технологических срывов от-
метим отключение электричества в 
районе улиц Луговой и Железнодо-
рожной 7 августа в 16.05. Оказались 
обесточенными две линии. Одну 
электрики смогли запустить через 
полчаса, другую – через два часа. 
Причина отключения – неосторож-
ные земляные работы, в ходе кото-
рых были повреждены кабели. 

Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградов 
сообщил о ДТП, произошедшем 10 
августа на въезде в посёлок Белая 
Речка. В 22 часа водитель автомо-
биля «Audi» выехал на встречную 
полосу и врезался в «Жигули», в 
которых ехали две сестры. В ре-
зультате девушки серьёзно по-
страдали и были доставлены в 
больницу. Водитель «Audi» от ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения отказался. 

а. гераСиМоВ

6 августа состоялось очередное заседание рабочей группы 
по контролю за строительством средней школы в микрорай-
оне №1. Напомним, что в состав группы входят представители 
общественности, работники администраций Кольчугинского 
района и Владимирской области.

остались считанные дни

За минувший месяц вну-
треннее состояние школы 
заметно изменилось. Сте-

ны коридоров и классов выкра-

шены в бежевые, розовые и зе-
лёные пастельные тона. Окраска 
всех помещений согласована с 
руководством школы №4. На мо-

мент заседания комиссии строи-
тели заканчивали эти работы. К 
выходу этого номера газеты по-
краска уже завершена. 

Также практически завершён 
монтаж навесных потолков. В 
классах расстилали линолеум. 
Уже начали выносить из подсоб-
ных помещений мебель для мон-

тажа в классных комнатах. Со 
складов управления образования 
в школу доставляют оборудова-

ние для кабинетов.
Остались считанные дни до за-

вершения строительных работ. 
20 августа планируется вновь 

собрать рабочую группу, чтобы 
в последний раз оценить готов-
ность школы. В конце августа 
ожидается визит губернатора. 

а. гераСиМоВ

Центральный банк РФ разра-
ботал программы обучения для 
кассовых работников торговых 
организаций по темам «Подлин-
ность банкнот и монет Банка 
России» и «Платежеспособность 
банкнот и монет Банка России». 

Обучение проводится дистан-
ционно и содержит актуальную 
информацию об оформлении и за-
щитных признаках банкнот, спо-
собах их проверки, а также о пла-
тежеспособности денежных знаков 
Банка России, которая необходима 
кассирам для профессиональной 
работы с наличными деньгами.

Кассовые работники могут изу-
чить учебные материалы и ответить 
на вопросы теста. Они будут иметь 
доступ к учебным материалам кру-
глосуточно, в любое удобное для них 
время, встраивая процесс обучения 
в рабочий график. Учебный курс до-
ступен на сайте Университета Банка 
России (university.cbr.ru). Обучение и 
тестирование проводится бесплат-
но. Те, кто успешно завершит курс, 
получат именной сертификат и спе-
циальный отличительный знак, ко-
торые смогут разместить на рабочих 
местах.
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В день физКультурниКа

спасибо за помощь!

В нашем доме –  
новая крыша!

Помоги собраться  
в школу!

награЖдаеМ 
добрыМ слоВоМ

аКция

и погода нипочём!
Мы, жильцы домов №5 и №7 по улице Новая, вме-

сте с нашими детьми, хотим выразить большую бла-
годарность местному отделению партии «Единая Рос-
сия» в лице секретаря Лапина Сергея Вячеславовича 
за своевременный отклик на просьбу по благоустрой-
ству детской площадки, а именно установку спортив-
ного инвентаря.

Мы на личном примере убедились, что местное от-
деление партии «Единая Россия» посильно оказывает 
помощь и содействует в решении важных вопросов. 
Депутаты, которых мы выбираем, заботятся о своём 
электорате, небезразлично относятся к жителям и их 
проблемам.

Желаем Вам долгой и успешной политической карьеры!
С благодарностью, 

жители домов №5 и №7 ул. новая

несмотря на непогоду, дождь и снег, 
в нашем доме будет сухо и комфортно!

В 2017 году жителей верхних этажей нашего дома ох-
ватил ужас, когда на потолках квартир и на лестничных 
клетках стали наблюдаться протечки. Как оказалось, 
крыша была в очень плачевном состоянии. После обра-
щения к чиновникам нам стало ясно, что эту проблему 
можем решить только мы сами. И вот в марте 2019 года 
жителями на общем собрании было принято решение 
о капитальном ремонте кровли из наших собственных 
средств, находящихся на специальном счете в Фонде 
капитального ремонта по Владимирской области. Вы-
брали подрядчика – индивидуального предпринимате-
ля Гаспаряна Артура Григорьевича. Стоимость сметы 
на капитальной ремонт кровли оказалась немаленькой, 
и подрядчик предоставил нам рассрочку на год. 

ИП Гаспарян А.Г. обеспечил нас бригадой кровель-
щиков. Вот их имена: Асланян Артём Мартикович, Дер-
гачёв Николай Александрович, Бодров Сергей Павло-
вич. Кровельщики – ребята молодые, но, как оказалось, 
у них золотые руки. Работы были выполнены в полном 
объёме и в сроки, установленные договором строитель-
ного подряда. Теперь наша крыша готова к любой не-
погоде!

Сотрудничество с бригадой кровельщиков оставило 
у нас самые приятные впечатления. Хотим отметить их 
профессиональный подход к работе, оперативность и 
готовность прислушиваться к мнению заказчика.

Проделанный вами результат превзошел все наши 
ожидания! Спасибо вам за качественную работу! Жела-
ем процветания Вам и Вашим семьям!

Жители дома № 22 
по ул. Мира г. Кольчугино

В рамках проведения областного марафона 
добрых дел ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Кольчу-
гинского района»   проводит акцию «Помоги со-
браться  в школу», направленную на оказание 
помощи семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.  

ГБУСО ВО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кольчугинского района» 
организовывает работу по сбору канцелярских при-
надлежностей, детской одежды (школьная форма, 
спортивные костюмы) и обуви для последующей 
передачи их в нуждающиеся семьи.  

Сбор предметов вышеуказанной категории осу-
ществляется по адресу: г. Кольчугино, ул. Володар-
ского, дом 57. Контактный телефон  91-478.

Холод и монотонный дождь, усиливающийся времена-
ми, казалось, должен был свести на нет все усилия орга-
низаторов Дня физкультурника. Ан, нет. Пришедших в 
субботнее утро на стадион «Металлург» не испугали ка-
призы природы – и спортивный праздник состоялся. 

А  собрались здесь те, 
кто считает День 
фи зк ул ьт у рн и к а 

своим профессиональным 
праздником – тренеры, учите-
ля физкультуры, спортсмены 
и просто любители физиче-
ской культуры. Глава района 
В.В. Харитонов, депутат об-
ластного Законодательного 
Собрания А.В. Дюженков, на-
чальник отдела по социаль-
ным вопросам, работе с моло-
дежью, физической культуре 
и спорту О.В. Алпаткина, ди-
ректор МБУ города Кольчу-
гино «Кольчуг-Спорт» К.В. 
Кобишев и директор МБУ ДО 
«ДЮСШ» П.В. Никитин теп-
ло поздравили кольчугинцев с 
Днем физкультурника и юби-
леем МБУ «Кольчуг-Спорт». 
Отметив высокий уровень 
подготовки, они тепло по-
благодарили спортсменов 
ДЮСШ, «Кольчуг-Спорта» 
и других спортивных органи-
заций, которые традиционно 

возвращаются с различных 
соревнований с наградами и 
призовыми местами. 

Официальная часть про-
должилась вручением грамот 
и Благодарственных писем. 

Так, А.В. Дюженков вручил 
Почетные грамоты Законода-
тельного Собрания Владимир-
ской области инструктору по 
спорту МБУ «Кольчуг-Спорт» 
А.Н. Цветкову, а также трене-
рам по футболу В.В. Горюнову 
и А.Г. Кузнецову. 

Особые поздравления, сло-
ва благодарности и Почетные 
грамоты были адресованы 
двум юбилярам – В.В. Горюно-
ву и В.В. Романову. 

За значительный вклад в 
развитие физической куль-
туры и спорта в Кольчу-
гинском районе, пропаган-

ду здорового образа жизни 
благодарностями и денеж-
ными премиями админи-
страции Кольчугинского 
района были награждены: 
директор МБУ г. Кольчу-
гино «Кольчуг-Спорт» К.В. 
Кобишев, директор МБУ 
ДО «ДЮСШ» П.В. Ники-
тин, Заслуженный ветеран 
спорта М.Г. Феоктистов, ве-
теран спорта, организатор 
и главный судья районных 
соревнований по волейболу 
и пляжному волейболу, при-
зёр и участник районных и 
областных соревнований по 
настольному теннису Ю.А. 
Грязнов, тренер – преподава-
тель высшей категории В.К. 
Тортева, сотрудники «Коль-
чуг-Спорта» – заместитель 
директора И.Ю. Зубакина, 
главный бухгалтер Е.А. Ис-
кусных, ремонтировщик 
А.А. Максимов, водитель 
С.В. Кулёв, капитан моло-
дежной команды «Метал-
лург» по футболу, чемпион 

Владимирской области по 
мини-футболу Д.С. Корни-
лов, неоднократный побе-
дитель и призер чемпионата 
области по баскетболу С.А. 
Беляков, кандидат в масте-
ра спорта по армрестлингу, 
неоднократный победитель 
чемпионата области А.А. 
Сорочкин, педагог дополни-
тельного образования Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы, Отличник народного 
просвещения РФ Н.К. Карна-
ухова.

Грамотами МБУ г. Коль-
чугино «Кольчуг-Спорт» 
награждены: тренеры А.Б. 
Кузнецов, А.В. Джуром-
ский, Д.С. Легкий, В.П. Ро-
манов, сторожа А.А. Пота-
пов и А.Н. Долобан. 

И вот старт соревнователь-

ной программе праздника 
дан. Право поднять государ-
ственный флаг Российской 
Федерации и открыть со-
ревнования, посвященные 
всероссийскому Дню физ-
культурника, было предо-
ставлено человеку, который 

свой 70-летний юбилей, как, 
впрочем, и предыдущие, про-
водит на стадионе – тренеру 
по футболу МБУ «Кольчуг 
-Спорт» Владимиру Викто-
ровичу Горюнову, а также 
его воспитаннику, капитану 

молодежной команды «Ме-
таллург», лучшему игроку 
любительской футбольной 
лиги 2019 года Даниилу Кор-
нилову.

Затем для спортсменов и 
болельщиков лицензиро-

ванным инструктором по 
зумбе О.Г. Парфиненко была 
проведена зарядка. 

И вот, несмотря на про-
ливной дождь, спортсмены с 
удовольствием включились 
в обширную программу со-
стязаний и турниров. Она 
включала в себя и легкоатле-
тическую эстафету, и пляж-
ный волейбол, и мини-фут-
бол среди детских команд 
2009-2010 г.р. «Гвоздем» про-
граммы, как и прежде, стали 
открытые соревнования по 
армрестлингу и пауэрлиф-
тингу. И на каждой из площа-
док разгорелась нешуточная 
борьба! 

Непрекращавшийся дождь 
стал лишним доказатель-
ством тому, как велика у 
кольчугинцев любовь к физ-
культуре и спорту, как ак-
тивна и сильна жизненная 
позиция и взрослых, и детей.

А высокие результаты – 

дело времени. Сегодня в на-
шем районе многое делается 
для развития спорта. Уже в 
этом году появится современ-
ная площадка на стадионе 
«Кабельщик», на стадионе 
«Металлург» будет установ-

лено оборудование для сдачи 
норм ГТО, а на мини-стадионе 
в микрорайоне №1 – спортив-
ные тренажеры. Так что при-
ходите, занимайтесь и, глав-
ное, будьте здоровы!

 Фото а. алеКСееВа 



5№52 (14253)
14 авгуСта 2019 гОда Время. События. люди

В общестВенных организациях 

ПроеКт «старшее ПоКоление» 

социальный ПроеКт 

В целях выявления россий-
ских организаций, осуществля-
ющих активную внутрикорпо-
ративную политику по работе 
с персоналом, по улучшению 
условий и охраны труда, по раз-
витию социального партнер-
ства, по формированию здоро-
вого образа жизни, изучения 
и распространения их опыта 
в соответствии с распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 04.03.2009 
№ 265-р ежегодно проводится 

ВСЕРОССИйСКИй 
КОНКУРС «РОССИйСКАя 
ОРГАНИЗАЦИя ВыСОКОй 

СОЦИАЛьНОй 
эФФЕКТИВНОСТИ».

Конкурс проходит в два этапа: 
на региональном и федеральном 
уровнях. Участие осуществляет-
ся на бесплатной основе.

Участниками конкурса могут 
быть российские юридические 
лица (в том числе с участием 
иностранного капитала) неза-
висимо от формы собственно-
сти, организационно-правовой 
формы и осуществляемых видов 
экономической деятельности, а 
также их филиалы.

Уполномоченным органом, от-
ветственным за организацию и 
проведение регионального этапа 
всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой со-
циальной эффективности», распо-
ряжением Губернатора области от 
19.03.2010 № 67-р определён депар-
тамент по труду и занятости насе-
ления администрации области.

Инструментарий по проведе-
нию конкурса, методические 
рекомендации, формы для за-
полнения по номинациям, кон-
тактные телефоны размещены 
на официальных порталах в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»:

- департамента по труду и заня-
тости населения администрации 
Владимирской области - http://
www.vladzan.ru/ (в разделе «Ин-
формация» - «Конкурсы» - «Все-
российский конкурс «Российская 
организация высокой социаль-
ной эффективности - 2019»);

- Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Фе-
дерации - http://www.rosmintmd.
ru/events/1261.

Приём заявок на участие ор-
ганизаций в региональном этапе 
конкурса будет осуществляться 
до 16 сентября 2019 года.

Контактный телефон департа-
мента по труду и занятости на-
селения для получения консуль-
тации: (4922) 77-91-54, доб. 176.

ВНИМАНИЕ, 
ГОРяЧАя ЛИНИя! 

Жители г. Кольчугино 
и Кольчугинского района 

могут обратиться на горячую 
линию Кольчугинской 

межрайонной прокуратуры 
по вопросам соблюдения 
требований пенсионного 

законодательства
В связи с проводимой про-

веркой исполнения требований 
пенсионного законодательства 
Кольчугинской межрайонной 
прокуратурой организована «го-
рячая» линия связи для получе-
ния информации о фактах нару-
шений в указанной сфере. 

По телефону 2-22-66 в проку-
ратуру просим сообщать инфор-
мацию о получении уведомлений 
из пенсионного фонда, в которых 
сообщается о том, что на осно-
вании заявления гражданина, 
которое им лично не подписыва-
лось, его пенсионные накопления 
переведены в негосударственный 
пенсионный фонд.

В. МарКин, кольчугинский 
межрайонный прокурор

Во Владимирской области открываются 
новые детские площадки

Жителям села – особое внимание

Приёмные семьи – для пожилых и инвалидов

В регионе по инициативе депутата Государственной Думы РФ, 
председателя общественной организации «Милосердие и порядок» 
Григория Викторовича Аникеева открываются детские площадки. 
Данная работа ведется парламентарием на протяжении шестнадцати 
лет в рамках масштабного проекта «Дворы для детворы». За это вре-
мя в регионе установлено более 100 игровых и спортивных площадок.

В июле комплексы от-
крылись в Селиванов-
ском районе (поселках 

Красная Горбатка и Первомай-
ский), в городах Кольчугино и 
Киржач, в поселке Маяк Алек-

сандровского района.
В Кольчугино детскую пло-

щадку установили во дворе дома 
№ 16 по улице Веденеева. 

– У нас на этом месте стояла 
старая деревянная горка, – рас-
сказала старшая по дому Светлана 
Бойко. – Строили ее своими сила-
ми, но со временем дерево начало 
гнить, и мы вынуждены были ее 
демонтировать. Для организации 
досуга детей необходимо было 
установить новые игровые эле-
менты. В нашем дворе гуляют 
ребята из пяти близлежащих 
многоквартирных домов. Мы 
очень рады, что приняли участие 
в проекте «Дворы для детворы», и 
теперь у нас появилась современ-
ная и яркая площадка.

В Киржаче новые игровые эле-
менты установили на территории 
детского сада № 11. 

– У нас была площадка с ми-
нимальным количеством игро-

вых элементов, их в свое время 
делали своими руками родители 
из подручных материалов, – рас-
сказала заведующая МБДОУ 
№11 города Киржач Мария Хоре-
ва. – Приобрести целый игровой 
комплекс самостоятельно мы не 
могли. Замечательно, что в на-
шем регионе реализуется проект 
«Дворы для детворы». Благодаря 
проекту наши дети смогут про-
водить время на благоустроен-
ной современной площадке. Они 
пока ее не видели, придут в садик 
в середине августа и, я уверена, 
очень обрадуются. 

Этим летом в рамках проек-
та «Дворы для детворы» новые 
игровые площадки также от-
кроются в городах Костерево 
Петушинского района, Юрьев-
Польский, поселках Колокша 
Собинского района, Весь Суз-
дальского района, Бег Судогод-
ского района и т.д.

На территории Владимирской 
области активно реализуется 
региональный проект «Стар-
шее поколение» национально-
го проекта «Демография». Его 
цель – увеличение продолжи-
тельности здоровой жизни. 

Первоочередным для по-
жилых граждан являет-
ся вопрос поддержания 

здоровья, ранней диагностики 
заболеваний, своевременного ле-
чения. Особое внимание уделя-
ется жителям села и отдаленных 
территорий. К сожалению, в 
сельских ФАПах нет узких спе-
циалистов, современного обо-
рудования. А поездка из села в 
город к медикам для пожилых 
людей – задача не из легких. 

В рамках данного проекта 

Кольчугинский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения 1 августа осуще-
ствил первую доставку (см. на 
снимке) пожилых людей старше 
65 лет, проживающих в сельской 
местности – поселках Вишневый, 
Раздолье и в деревне  Пантелеево 
– в Кольчугинскую ЦРБ для про-
ведения дополнительного обсле-
дования: это развернутый анализ 
крови, ЭКГ, диагностика глауко-
мы, флюорография. Пациенты, 
направленные на медицинское 
обследование, оценили удобство 
и комфорт доставки новым авто-
транспортом.

отделение срочного 
социального обслуживания 

«КЦСон Кольчугинкого 
района»

Одиноким пожилым людям в старости необходима помощь 
и поддержка. В этот период они сталкиваются с одиночеством, 
беспомощностью, отчаянием и психологическим дискомфортом. 
Плохое здоровье приводит к утрате работоспособности и малообе-
спеченности, также большинство пожилых граждан испытывают 
страх перед условиями домов престарелых. 

Именно поэтому и был соз-
дан проект “Приемные се-
мьи для пожилых и инва-

лидов”, который способен изменить 
положение дел в лучшую сторону.

Суть проекта в том, чтобы люди 
пенсионного возраста и инвали-
ды нашли себе второй дом, где их 

примут как родных, в котором их 
будут уважать, помогать им.

Цель проекта – дать людям пре-
клонного возраста и инвалидам 
почувствовать себя полноценной 
частью семьи и провести свои по-
следние годы в любви, уважении 
и внимании, получить необходи-

мую им заботу и ласку от семьи, 
которой они не имели ранее. Чле-
ны «приёмной семьи» помогут в 
бытовых делах: это обеспечение 
опекаемых людей продуктами, ме-
дикаментами, бытовыми вещами 
для ежедневного использования. А 
также  окажут базовую медпомощь 
до приезда врача, сопроводят до 
больницы, организуют быт, досуг в 
комфортном психологическом кли-
мате, теплой домашней обстановке.

Задача пректа – восполнить по-
требности обеих сторон: семьи, 
которая нуждается в том, что-
бы помочь кому-то и изменить 
жизнь другого человека к луч-
шему, человека с ограниченны-
ми способностями – встретить 
достойно старость с добрыми и 
приятными людьми, в комфорт-
ных домашних условиях. 

 Как создать приемную семью? 
Если есть желание создать семью 
с новым, некровным, родствен-
ником, то нужно совершить лишь 
несколько действий: подходить 
под список требований, изложен-
ных в соответствующем законе; 
написать заявление и предста-
вить необходимые документы в 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Кольчугинского района».

В социальных услугах и уходе 
нуждаются следующие катего-
рии граждан:

- граждане, ожидающие поме-
щения в дома престарелых или 
инвалидов;

- инвалиды 1 и 2 групп, остав-
ленные без попечения родствен-
ников, супругов, усыновителей;

- одиноко проживающие пожи-
лые супруги.

Семья организуется на жилпло-
щади опекуна или опекаемого. 

Помощь одиноким пожилым 
гражданам является возмездной, 
то есть платной. Опекуны полу-
чают от региональных бюджетов 
социальные выплаты по уходу за 
опекаемыми людьми.

Социальный проект “Приемные 
семьи для инвалидов и пожилых 
граждан” несет в себе благую 
цель – помощь одиноким людям, 
которые нуждаются друг в друге. 

а. КорнилоВа, 
и.о. заведующей отделения 

срочного социального 
обслуживания КЦСон
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ВаМ, читатели

Краеведческая 
библиотечка 

«гК»

доска 
объявлений

Как поддержать малый 
и средний бизнес?

цифры и фаКты

оМВд инфорМирует

МКУ «Управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района», 
представляющее интересы администрации 
Кольчугинского района, в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации извещает о возможно-
сти предоставления в аренду земельного 
участка с видом разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 2500 м2, местополо-
жением: Владимирская обл., Кольчугинский 
р-н,  МО Раздольевское (сельское поселе-
ние), д. Новая, участок расположен пример-
но в 60 м по направлению на юго-восток от 
д. 5 по ул. Вторая, расположенного на када-
стровом плане территории в кадастровом 
квартале № 33:03:000213.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ных целей, могут обратиться в течение 30 
дней со дня опубликования извещения с 
заявлением о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды данного земельного участка. 

Заявления принимаются по адресу: 
601785, Владимирская обл., г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, 
при личном обращении (понедельник – 
четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00). Заявления 
подаются письменно, лично (или через 
представителя по доверенности), в фор-
ме электронных документов на электрон-
ную почту arch@kolchadm.ru, либо почто-
вым отправлением.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по выше-
указанному адресу. 

Дата окончания приема заявлений о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка 16.09.2019.

Уважаемый предприниматели города Кольчугино!
Администрация Кольчугинского района объявляет приём докумен-

тов на конкурс «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально-значимыми видами 
деятельности (Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»)», проводимый в соответствии с поло-
жением о проведении конкурса по поддержке начинающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – Положение).

Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих свою деятельность на территории города Кольчугино Кольчугинско-
го района, желающих участвовать в конкурсном отборе, направляются до 
23.08.2019 в администрацию Кольчугинского района (ответственный 
исполнитель – отдел экономического развития, тарифной политики и пред-
принимательства (далее – отдел экономики) (кабинет 55).

Заявка с прилагаемыми к ней документами подается нарочно по адре-
су: 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2, каб. 29 
с понедельника по четверг с 9:00 часов до 16:00 часов (перерыв с 12-00 
часов до 13:00 часов), в пятницу с 9-00 часов до 15-00 часов (перерыв с 
12-00 часов до 13-00 часов). Телефон для справок: (49245) 2-34-56, e-mail: 
economist@kolchadm.ru, naumova@kolchadm.ru.

Для участия заявители должны подготовить и представить в адми-
нистрацию района документы на бумажном и электронном носителе в 
установленные настоящим извещением сроки.

Заявки направляются в запечатанном и неповрежденном конверте с 
приложением сопроводительного письма, содержащего наименование 
мероприятия, опись документов, с указанием количества листов и стра-
ницы, на которых находится прилагаемый документ. 

Документы, входящие в заявку, в обязательном порядке должны быть 
пронумерованы, подшиты в одну папку, скреплены печатью (при её нали-
чии) и подписью руководителя субъекта предпринимательства.

Отдел экономики не несёт ответственности за несвоевременное пре-
доставление заявки субъектом предпринимательства либо её несоответ-
ствие требованиям, установленным Положением.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
Поддержка НЕ оказывается субъектам малого и среднего предприни-

мательства:
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штра-

фов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах по месту регистрации организации;

- не зарегистрированным на территории города Кольчугино;
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса;
- в отношении которых ранее было принято решение об оказании ана-

логичной поддержки, то есть за счет которой субсидируются одни и те 
же затраты, и сроки ее оказания не истекли;

- допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки 
(в течение трех лет со дня установления факта нарушения).

Перечень документов представляемых на конкурс размещены на офи-
циальном сайте администрации Кольчугинского района http://kolchadm.ru/
index.php/novosti/3491-konkurs-predprinimatelskikh-proektov-v-2019-godu 

извещение о проведении конкурса

По количеству субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства Владимирский регион входит 
в пятерку лидеров в Центральном 
федеральном округе (не считая 
Москвы и Московской области). 

В единый реестр субъектов 
малого и среднего бизнеса 
внесено более 54 тысяч ор-

ганизаций, зарегистрированных на 
территории Владимирской области, 
из них почти 19 тысяч юридических 
лиц и более 35 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей. Одной из 
актуальных проблем для небольших 
предприятий и организаций является 
высокая стоимость кредитов. Однако 
проблему можно решить: работают 
программы льготного кредитования, 
есть и альтернативные источники 
финансирования. 

В разработке мер для поддержки 
предпринимателей активно участвует 
Банк России. Он для работы с малым 
и средним бизнесом предоставляет 
банкам ресурсы под поручительство 
Корпорации «МСП» на льготных ус-
ловиях, а банки выдают кредиты пред-
принимателям по ставкам 9,6 – 10,6%. 
Для повышения доступности кредитов 
действуют государственные гарантий-
ные институты Корпорация «МСП». 
По программе можно взять кредит на 
инвестиционные цели в сумме от 3 
млн до 1 млрд рублей на срок до 10 лет, 
на оборотные цели – в сумме от 3 млн 
до 100 млн рублей на срок до 3 лет. 

Список организаций, работа-
ющих по программе льготного 
кредитования МСП, можно по-
смотреть на сайте департамента 
развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг Влади-
мирской области. Существуют и 
разнообразные альтернативные ис-
точники финансирования:

1. МИКРОФИНАНСИРОВА-
НИЕ. Если нужна сумма до 5 млн 
рублей, имеет смысл обратиться в 
государственную микрофинансо-
вую организацию. Фонды содей-
ствия развития МСП работают и во 
Владимирской области. Эти МФО 
участвуют в программе субсиди-
рования из федерального и регио-
нальных бюджетов и выдают ссуды 
предпринимателям по ставкам не 
выше 8-10% годовых. 

2. ЛИЗИНГ (предоставление 
имущества, чаще всего транспорта 
или оборудования, недвижимости, 
за плату во временное пользование с 
правом последующего выкупа).

Государственная программа льгот-
ного лизинга Корпорации «МСП» 
для малых и микропредприятий 
предлагает низкие процентные став-

ки: 6% для российского оборудова-
ния и 8% для иностранного. Стои-
мость лизинга для малого и среднего 
бизнеса снижается за счет субсиди-
рования процентной ставки по ли-
зинговым сделкам из средств феде-
рального бюджета. 

3. ФАКТОРИНГ (обмен будущей 
выручки на деньги). Предпринима-
тель продал товар с условием отсроч-
ки или рассрочки платежа и выставил 
счет клиенту. Этот счет – обещание 
будущей выручки, хотя деньги от 
покупателя еще не получены. Банк, 
микрофинансовая организация или 
факторинговая компания берут этот 
счет и оплачивают его раньше, чем 
это сделает покупатель. Так в рас-
четах между продавцом и клиентом 
появляется посредник – фактор. В 
отличие от кредита, в факторинге 
не нужно оставлять залог, чтобы по-
лучить деньги. Залогом становится 
дебиторская задолженность, то есть 
будущая выручка. 

4. КРАУДФАНДИНГ (способ 
привлечь в бизнес деньги с по-
мощью специальных интернет-
площадок). Деньги можно взять в 
долг или получить безвозмездно. 

В обоих случаях выдаст их не банк 
и не государство, а другие люди – 
обычные пользователи интернета. 
Сотни и тысячи пользователей ин-
тернета кредитуют проекты через 
специальные сайты, площадки для 
краудфандинга. Такие площадки 
требуют минимум формальностей 
от предпринимателей, делают за-
емные средства более доступны-
ми. С 2020 года заработает закон 
«О привлечении инвестиций с ис-
пользованием инвестиционных 
платформ», который поможет раз-
витию этого направления.

«Существуют разнообразные 
инструменты финансовой под-
держки предпринимателей. Биз-
несу нужно знать о них и уметь 
ими пользоваться. Национальный 
проект по поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
рассчитан на период 2019-2024 гг., 
а значит, эти инструменты будут 
совершенствоваться и становить-
ся ближе к потребностям малых 
и средних предприятий», – подчер-
кнула управляющий Отделением 
Владимир Банка России Надежда 
Калашникова.

В сетевом издании «Го-
лос кольчугинца» (http://
goloskolchugintsa.ru) создан раз-
дел «Краеведческая библиотеч-
ка» (кнопка в самом верхнем 
меню над названием сайта). 

Здесь уже в электронном виде 
размещена дюжина книг, касаю-
щихся истории и культуры наше-
го района. Среди них брошюры о 
храмах сел Давыдовское, Завали-
но, Дмитриевского погоста, кни-
ги о Зиновьеве и Раздолье.

Редакция «ГК» будет рада со-
трудничеству с авторами, гото-
выми предложить свои произве-
дения в электронном формате для 
«Краеведческой библиотечки».

В сетевом издании «Голос коль-
чугинца» (http://goloskolchugintsa.
ru) действует раздел «Доска объ-
явлений». Любой желающий мо-
жет самостоятельно разместить 
там объявление о продаже или 
покупке недвижимости, автотех-
ники, предоставлении мелких 
услуг, не являющихся бизнесом. 
Текст можно проиллюстриро-
вать фотографией. 

В этом же разделе, а также на 
правой стороне сайта, размеща-
ется реклама фирм, сотрудничаю-
щих с газетой «Голос кольчугин-
ца». С апреля т.г. сетевое издание 
формирует и публикует тематиче-
ские подборки рекламы из газеты 
«Голос кольчугинца». 

Читатели сетевого издания 
и его групп поддержки в соци-
альных сетях «Одноклассники», 
«ВКонтакте» и «Facebook» теперь 
точно знают, где найти частного 
сантехника, кто в городе зани-
мается грузоперевозками, где от-
ремонтировать телевизор и какие 
фирмы занимаются установкой 
пластиковых окон, а также мно-
гие другие ответы на массу быто-
вых вопросов. Здесь же читатели 
могут оставить свой отзыв о това-
рах, работе фирм и предоставля-
емых ими услугах. Комментарии 
приветствуются.

об ответственности за преступления 
коррупционной направленности

На сегодняшний день существу-
ет четкое определение понятия 
«коррупция», установленное за-
коном. Оно приведено в Федераль-
ном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Коррупцией считается зло-
употребление служебным 
положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом 
своего должностного положения 
вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершение 
указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

Основными коррупционными 
деяниями являются взятка и ком-
мерческий подкуп.

Взятка – это не только деньги, но 
и другие материальные и нематери-
альные ценности. Услуги, льготы, 
социальные выгоды (так называ-
емый «блат»), полученные за осу-
ществление или неосуществление 
должностным лицом своих полно-

мочий, также относятся к взяткам. 
Коммерческим подкупом на-

зывается преступление, которое 
состоит в том, что одно лицо вы-
полняет руководящие функции в 
коммерческой организации, а дру-
гое, желая побудить это лицо дей-
ствовать в своих интересах, переда-
ет ему денежные средства или иные 
материальные блага (либо оказыва-
ет имущественные услуги).

За совершение коррупционных 
правонарушений граждане несут 
уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисци-
плинарную ответственность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Самым мягким наказанием за 
получение взятки является штраф, 
а самым суровым – лишение свобо-
ды на срок до 15 лет. Кроме того, 
за получение взятки лишают права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью (по ч. 1 ст. 290 УК 
РФ на срок до трех лет, по ч. 6 ст. 
290 УК РФ – на срок до 15 лет).

Таким образом, попытка полу-
чить блага, преимущества, избежать 
неприятностей при помощи взятки 
имеет своим последствием уголов-
ное преследование и наказание.

Внимание! Если Вас 
провоцируют на дачу взятки 
или коммерческий подкуп –
настоятельно рекомендуем 

обратиться в полицию! 
Звоните 8(49245)2-00-76 или 02.

оМВД россии по 
Кольчугинскому району



7№52 (14253)
14 авгуСта 2019 гОда

адМинистрация 
КольчугинсКого района

ПостаноВление
От  23.07.2019                                                №  739

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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района», решениями Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 25.04.2019 № 157/29 и от 27.06.2019 № 166/31 
«О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 «Об 
утверждении бюджета 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  

ПостаноВляет:
1. Внести в муниципальную программу «Сохране-

соВет народных деПутатоВ 
КольчугинсКого  района

решение
от 09.08.2019                 № 459/77

о внесении изменений в программу
приватизации муниципального имущества

Кольчугинского района на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Кольчугинского района, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 27.07.2016 № 124/17, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский района, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района 

решил:
1. Внести следующие изменения в  программу при-

Приложение к решению Совета народных депутатов
Кольчугинского района 

от  09.08.2019  № 459/77
6 Воздушная линия напря-

жением 10 кВ (Отпайка 
ВЛ-10 кВ от опоры № 262 
ф. 1005 ПС Жердево»)

Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, д. 
Новофролово

Аукцион Открытая 15 675 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

0,5 км

7 КТП № 171 Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, д. 
Новофролово

Аукцион Открытая 65 650 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

40 кВА

8 Воздушная линия напря-
жением 10 кВ (Отпайка 
ВЛ-10 кВ от опоры № 62 
ф. 1001 ПС «Дубки»)

Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, п. 
Вишнёвый

Аукцион Открытая 4 560 рублей 00 копеек 
(отчёт об оценке ры-
ночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

0,1 км

9 Воздушная линия напря-
жением 10 кВ (Отпайка 
ВЛ-10 кВ от опоры № 96 
ф. 1004 ПС «Дубки»)

Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, д. 
Запажье

Аукцион Открытая 18 810 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

0,6 км

10 КТП № 21 Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, д. 
Запажье

Аукцион Открытая 65 650 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

60 кВА

11 Воздушная линия напря-
жением 10 кВ (Отпайка 
ВЛ-10 кВ от опоры № 99 
ф. 1001 ПС «Дубки»)

Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, д. 
Кудрявцево

Аукцион Открытая 4 845 рублей 00 копеек 
(отчёт об оценке ры-
ночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

0,15 км

12 Воздушная линия на-
пряжением 6 кВ (От-
пайка ВЛ-6 кВ от опоры 
№ 163 ф. 602 ПС «Бе-
лореченская)

Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, п. 
Раздолье

Аукцион Открытая 14 250 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

0,45 км

13 КТП № 5 Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, п. 
Раздолье

Аукцион Открытая 65 650 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

25 кВА

14 Воздушная линия на-
пряжением 10 кВ (От-
пайка ВЛ-10 кВ от опо-
ры № 10  ф. 1006 ПС 
«Макарово»)

Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, д. 
Кожино 

Аукцион Открытая 21 945 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

0,7 км

15 КТП Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, д. 
Кожино

Аукцион Открытая 65 650 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

100 кВА

16 Воздушная линия на-
пряжением 10 кВ (От-
пайка ВЛ-10 кВ от опо-
ры № 91  ф. 1005 ПС 
«Макарово»)

Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, д. 
Ладожино

Аукцион Открытая 40 755 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

1,3 км

17 КТП № 159 Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, д. 
Ладожино

Аукцион Открытая 65 650 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

100 кВА

18 Воздушная линия на-
пряжением 10 кВ (От-
пайка ВЛ-10 кВ от опо-
ры № 42  ф. 1027 ПС 
«Бавлены»)

Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, с. 
Большое Кузьмин-
ское

Аукцион Открытая 9 975 рублей 00 копеек 
(отчёт об оценке ры-
ночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

0,32 км

19 КТП Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, с. Боль-
шое Кузьминское, 
очистные

Аукцион Открытая 71 400 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

100 кВА

20 Воздушная линия на-
пряжением 10 кВ (От-
пайка ВЛ-10 кВ от 
опоры № 9  ф. 1027 ПС 
«Бавлены»)

Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, п. 
Бавлены 

Аукцион Открытая 9 405 рублей 00 копеек 
(отчёт об оценке ры-
ночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

0,3 км

21 КТП № 134 Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, п. 
Бавлены, АЗС

Аукцион Открытая 65 650 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

160 кВА

22 Воздушная линия на-
пряжением 10 кВ (От-
пайка ВЛ-10 кВ от опо-
ры № 45  ф. 1007 ПС 
«Бавлены»)

Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, д. 
Болдинка

Аукцион Открытая 109 960 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

3,5 км

23 КТП № 116 Владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, д. 
Болдинка

Аукцион Открытая 65 650 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

160 кВА

24 КТП Владимирская об-
ласть, Кольчугинский 
район, примерно в 
36 м по направле-
нию на север от д. 
42, с. Б. Кузьминское

Аукцион Открытая 71 400 рублей 00 ко-
пеек (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 5-0719М)

Единовре-
менная

100 кВА

ватизации муниципального имущества Кольчугинско-
го района на 2019 год, утвержденную решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
21.03.2019 № 430/71 (далее - программа приватизации):

1.1. Исключить строку 5 программы приватизации.
1.2. Строку 6 программы приватизации считать 

строкой 5.
1.3. Дополнить программу приватизации  строками  

6 - 24, изложив их в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, на-
логовой, экономической политике, земельным и иму-
щественным отношениям Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Цели Программы» изложить в сле-

дующей редакции:

Цели 
Программы

1. Развитие культуры на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района;
2. Развитие библиотечного дела на тер-
ритории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района;
3. Организация и проведение социально-
культурный, культурно-массовых, празд-
ничных и прочих мероприятий для жите-
лей муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

1.1.2. Строку «Задачи Программы» изложить в сле-
дующей редакции:
Задачи 
Программы

1. Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения;
2. Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры;
3. Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений культуры;

4. Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек;
5. Проведение праздничных, культур-
но-массовых и прочих мероприятий;
6. Проведение официальных меропри-
ятий;
7. Организация и осуществление со-
циально-культурных мероприятий для 
отдельных категорий граждан, нужда-
ющихся в социальной поддержке.

1.1.3. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, состав-
ляет 222 571,9  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета 
– 55 145,6 тыс. рублей из них:
2015г.  – 4 924,4 тыс. руб.;
2016г.  – 5 385,9 тыс. руб.;
2017г.  – 7 867,4 тыс. руб.;
2018г.  – 10 116,3 тыс. руб.;
2019г.  – 9 017,2 тыс. руб.;
2020г.  – 8 917,2 тыс. руб.;
2021г.  – 8 917,2 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города 
Кольчугино (далее – городского бюд-
жета) – 167 426,3 тыс. рублей из них:
2015г. – 22 057,8 тыс. руб.;
2016г. – 22 870,4 тыс. руб.;
2017г. – 25 694,4 тыс. руб.;
2018г. – 25 841,3тыс. руб.;
2019г.  –24 112,2 тыс. руб.;
2020г.  –23 425,1 тыс. руб.;
2021г.  –23 425,1 тыс. руб.

1.2. Абзац 7 пункта 5.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Предполагаемые расходы на весь период дей-
ствия подпрограммы составляют 173 911,1  тыс. руб. 
в том числе:

1. Средства областного бюджета – 54 968,6 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета – 118 942,5 тыс. руб.».
1.3. Абзац 7 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Предполагаемые расходы на весь период дей-

ствия подпрограммы составляют 3890,6  тыс. руб. 
(средства бюджета города).»; 

1.4. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.5. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, состав-
ляет 173 911,1 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета 
–  54 968,6 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. – 9 017,2 тыс. руб.;
2020г. – 8 917,2 тыс. руб.;
2021г. – 8 917,2 тыс. руб.
- за счет средств городского бюджета – 
118 942,5 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. – 16 390,9 тыс. руб.;
2020г. – 16 126,5 тыс. руб.;
2021г. – 16 126,5 тыс. руб.

1.5.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

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

влекаются средства областного и городского бюджетов. 
Предполагаемые расходы на весь период действия 
Подпрограммы составляют 173 911,1 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Про-
граммы 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 –  9 017,2 тыс. руб.;
2020 год –  8 917,2 тыс. руб.;
2021 год –  8 917,2 тыс. руб.
Расходы городского бюджета на реализацию Про-

граммы 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 – 16 390,9 тыс. руб.;
2020 год –  16 126,5 тыс. руб.;  
2021 год – 16 126,5 тыс. руб.».
1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.6.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств городского 
бюджета, предусмотренных на реа-
лизацию Подпрограммы, составля-
ет 3 890,6  тыс. рублей, в том числе:
2015г.  – 319,5 тыс. руб.;
2016г.  – 653,6 тыс. руб.;
2017г.  – 787,0 тыс. руб.;
2018г.  – 468,0 тыс. руб.;
2019г.  – 667,5 тыс. руб.;
2020г.  – 497,5 тыс. руб.;
2021г.  – 497,5 тыс. руб.

1.6.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

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

привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 3890,6 тыс. рублей, в том числе;

2015г. – 319,5 тыс. руб.;
2016г. – 653,6 тыс. руб.;
2017г. – 787,0 тыс. руб.;
2018г. – 468,0 тыс. руб.;
2019г. – 667,5 тыс. руб.;
2020г. – 497,5 тыс. руб.;
2021г. – 497,5 тыс. руб.».

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

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

р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

адМинистрация 
КольчугинсКого района 

ПостаноВление
От 25.07.2019                                             № 746
о  внесении  изменений  в  муниципальную 
программу «безопасность муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1674

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.03.2019 
№147/28 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 
117/23 «Об утверждении бюджета  муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района   

ПостаноВляет:
1. Внести в муниципальную программу «Безопас-

ность  муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» (далее – Программа), утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугинско-
го района от 31.12.2014 № 1674, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Цели Программы» пункт 2 исключить.
1.1.2. Строку «Задачи Программы» изложить в сле-

дующей редакции:

Задачи 
Программы:

Организация и осуществление ме-
роприятий по защите населения и 
территории городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, по обеспече-
нию безопасности людей.

1.1.3. Строку «Объём бюджетных ассигнований на ре-
ализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объём бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реали-
зацию Про-
граммы

Объем финансирования Программы 
за период реализации составляет  
26649,7тыс. руб. 
Источниками финансирования являются:
- средства городского бюджета –26649,7 
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 2918,0 тыс.руб.
2016 год – 2988,5 тыс. руб.
2017 год – 3386,6 тыс. руб.
2018 год – 3973,8 тыс. руб.
2019 год – 5606,4 тыс. руб.
2020 год – 3888,2 тыс. руб.
2021 год – 3888,2 тыс. руб.

1.1.4. Строку «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

- повысится эффективность оповеще-
ния населения об угрозе возникновения 
ЧС природного и техногенного характе-
ра, о характере аварий на системах жиз-
необеспечения, способах предупрежде-
ния и защиты от поражающих факторов 
ЧС, правилах поведения населения, 
персонала предприятий в аварийной 
ситуации или при возникновении  ЧС пу-
тём совершенствования оборудования 
пункта управления ЕДДС района;
- повысится качество подготовки  руко-
водителей  предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных на тер-
ритории города, к выполнению задач по  
предупреждению возникновения техно-
генных аварий, ЧС природного и техно-
генного характера, а также выполнению 
специфических задач военного времени, 
путём проведения командно-штабных 
тренировок, учений, сборов, создания 
резервов финансовых и материальных 
ресурсов для предупреждения и ликви-
дации ЧС на территории города;
- повысится качество подготовки  руко-
водителей  предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных на тер-
ритории города, к выполнению задач по  
предупреждению возникновения техно-
генных аварий, ЧС природного и техно-
генного характера, а также выполнению 
специфических задач военного времени, 
путём проведения командно-штабных 
тренировок, учений, сборов, создания 
резервов финансовых и материальных 
ресурсов для предупреждения и ликви-
дации ЧС на территории города;
- повысится безопасность пребывания 
людей на водных объектах во время 
купального сезона, отдыха населения 
на водоемах города, сократится число 
погибших на водных объектах;
- повысится уровень антитеррористи-
ческой защищенности муниципальных 
учреждений, многоквартирных жилых 
домов и транспорта общего пользова-
ния в муниципальном образовании го-
род Кольчугино Кольчугинского района.

 
1.2. Раздел IV Программы изложить в следующей 

редакции:
«IV. Цели и задачи  муниципальной Программы.
Цель Программы:
Обеспечение  комплексной  безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени, минимизация социального, эконо-
мического и экологического ущерба, наносимого на-
селению, экономике и природной среде от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожаров, происшествий на водных объектах на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района.

Для достижения  цели необходимо решение сле-
дующей задачи:

официально

окончание см. на 15 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА ВТОРНИК, 20 АВГУСТА СРЕДА, 21 АВГУСТА
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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, 1111188888.2525252525, 11111.1111100000 «Вре�
мя покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Сучья война» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
1111100000.0000000000 «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, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Осколки». [1111122222+]
00000.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 33333.0000000000 Боевик «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 Т/ф «БАЛАБОЛ» (1111166666+)
1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ. ИГРА НА ПО�
ВЫШЕНИЕ» (1111166666+).
2323232323.4040404040 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Неуловимые мстите�
ли». [66666+]
99999.4545454545 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [66666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неулови�
мые». [66666+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Тень стрекозы» [1111122222+]
2020202020.0505050505, 11111.3030303030 Х/ф «Вскрытие по�
кажет». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Суд над победой». Спец�
репортаж. [1111166666+]
2323232323.4040404040, 33333.1111100000 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.3535353535 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [1111122222+]
33333.2525252525 Х/ф «Подросток». [1111122222+]
44444.4545454545 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.0000000000,
2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555 «Уральские пельмени» [1111166666+]
88888.1111100000 М/ф «Тайна магазина иг�
рушек». [66666+]
1111100000.0505050505 М/ф «Мадагаскар�33333»
1111111111.5555555555 Х/ф «Стажёр». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Т/с «Ивановы�Ивановы» [1111166666+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Угнать за 60 се�
кунд». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Три икс». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Случайный шпион»
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Шанхайский полдень»
[1111122222+]
33333.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]

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, 1111188888.2525252525, 11111.0505050505
«Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Сучья война» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Семейные тайны» с Ти�
муром Еремеевым (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
1111100000.0000000000 «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, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Осколки». [1111122222+]
00000.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 33333.0505050505 Боевик «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 Детективный се�
риал «БАЛАБОЛ» (1111166666+).
1111199999.4040404040 Остросюжетный сериал
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(1111166666+).
2323232323.4040404040 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». [66666+]
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «В полосе прибоя».
[00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Семён Фарада. Не�
путёвый кумир». [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 «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Тень стрекозы» [1111122222+]
2020202020.0505050505, 11111.5050505050 Х/ф «Вскрытие по�
кажет». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Хроники московского
быта. Ушла жена». [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Лебединая
песня». [1111166666+]
33333.2020202020 Х/ф «Подросток». [1111122222+]
44444.4040404040 Д/ф «Точку ставит пуля».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.0000000000,
2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.4545454545 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.2525252525 Т/с «Ивановы�Ивановы» [1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Случайный шпион» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Смокинг». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Шанхайский пол�
день». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Разборка в Бронксе» [1111166666+]
22222.4040404040 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]

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, 1111188888.2525252525, 00000.2525252525
«Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Сучья война» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Премьера. «Про любовь»
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
1111100000.0000000000 «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, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Осколки». [1111122222+]
00000.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 33333.0505050505 Боевик «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 Детективный се�
риал «БАЛАБОЛ» (1111166666+).
1111199999.4040404040 Остросюжетный сериал
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(1111166666+).
2323232323.4040404040 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». [66666+]
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Последняя индуль�
генция». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Вия Артмане. Гени�
альная притворщица». [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 «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Барышня и хулиган».
[1111122222+]
2020202020.0505050505, 11111.5050505050 Х/ф «Вскрытие по�
кажет». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Линия защиты». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Трус, Бал�
бес и Бывалый». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». [1111166666+]
33333.2525252525 Х/ф «Подросток». [1111122222+]
44444.4040404040 Д/ф «Джек и Джеки. Про�
клятье Кеннеди». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.0000000000,
2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Ивановы�Ивановы» [1111166666+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Умри, но не сейчас» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Казино «Рояль» [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Квант милосердия» [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Мальчишник�22222. Из
Вегаса в Бангкок». [1818181818+]

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, 1111188888.2525252525, 11111.2020202020
«Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Сучья война» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.2525252525 «На ночь глядя» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
1111100000.0000000000 «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, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Осколки». [1111122222+]
00000.2525252525 Концерт Вики Цыгановой
«Я люблю тебя, Россия!»
11111.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 33333.0505050505 Боевик «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 Детективный се�
риал «БАЛАБОЛ» (1111166666+).
1111199999.4040404040 Остросюжетный сериал
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(1111166666+).
2323232323.4040404040 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Не было печали» [1111122222+]
99999.55, 155, 155, 155, 155, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Сержант ми�
лиции» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Барышня и хулиган»
[1111122222+]
2020202020.0000000000, 11111.4545454545 Х/ф «Вскрытие по�
кажет». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Список Берии. Же�
лезная хватка наркома». [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
33333.2020202020 Х/ф «Подросток». [1111122222+]
44444.3535353535 Д/ф «Укол зонтиком». [1111122222+]
55555.1111155555 «Прощание. Евгений При�
маков». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.0000000000,
2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.3535353535 Т/с «Ивановы�Ивановы» [1111166666+]
1111188888.5555555555 Х/ф «Квант милосердия» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Координаты «Скай�
фолл». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Спектр». [1111166666+]
22222.3535353535 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]

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, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара» (1111122222+)
2323232323.5555555555 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.5050505050 «Стинг. Концерт в «Олим�
пии» (1111122222+)
22222.5050505050 «Про любовь» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111100000.0000000000 «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, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Осколки». [1111122222+]
00000.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Поиски улик». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 33333.2020202020 Боевик «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (1111166666+)
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+)
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+)
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 Т/ф «МОЯ ФАМИ�
ЛИЯ ШИЛОВ» (1111166666+).
1111166666.4040404040 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ. ЭПИЛОГ» (1111166666+).
1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ. ИГРА НА ПО�
ВЫШЕНИЕ» (1111166666+).
2323232323.3535353535 Т/ф «БАРСЫ» (1111166666+).
33333.0000000000 Их нравы (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Максим Перепелица»
99999.55, 155, 155, 155, 155, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Колье Шар�
лотты»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Дело № 306306306306306». [1111122222+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Тройная жизнь» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сын». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Он и Она. [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Ну и ню! Эротика по�
советски». [1111122222+]
00000.5050505050 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [1111122222+]
11111.5050505050 «1111100000 самых...» [1111166666+]
22222.2020202020 Петровка, 38. [1111166666+]
22222.3535353535 Х/ф «Подросток». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня» [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [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+]
11111.4040404040 Х/ф «Любовь в большом
городе». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.0000000000 Х/ф «Умри, но не сейчас» [1111122222+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Казино «Рояль» [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Координаты «Скай�
фолл». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Спектр». [1111166666+]
1111199999.2525252525 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Соучастник». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Третий лишний» [1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Третий лишний�22222»
[1818181818+]
33333.1111155555 Т/с «Мамочки». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.00,  6.00,  6.00,  6.00,  6.00,  6.1111100000 Т/ф «Научи меня
жить» (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.1111155555 Х/ф «Официант с золотым
подносом» (1111122222+)
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Вия Артмане. Королева
в изгнании» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Честное слово» (1111122222+)
1111122222.1111155555 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» (1111122222+)
1111177777.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111199999.0000000000 Творческий вечер Любо�
ви Успенской (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2525252525 Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Сергей Ковалев �
Энтони Ярд (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Сегодня вечером» (1111166666+)
00000.1111100000 Х/ф «Жмот» (1111166666+)
11111.5050505050 Х/ф «Гиппопотам» (1818181818+)
33333.3535353535 «Про любовь» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.1111155555 «По секрету всему свету».
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Смягчающие обсто�
ятельства». [1111122222+]
1111177777.5555555555 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Торжественное открытие
Международного конкурса мо�
лодых исполнителей «Новая вол�
на�20202020201111199999».
2323232323.3030303030 Х/ф «Не говорите мне о
нём». [1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Полцарства за лю�
бовь». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.50 50 50 50 50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (1111122222+)
66666.1111155555 Х/ф «ОГАРЕВА, 66666» (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?» (1111122222+)
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая» (1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.1111155555 «Поедем, поедим!»
1111144444.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
00000.0505050505 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Валерия (1111166666+).
11111.3030303030 «Фоменко фейк» (1111166666+).
11111.5050505050 Т/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.1111100000 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
77777.3535353535 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.0000000000 Х/ф «Отпуск за свой счет»
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир То�
локонников». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Неподдающиеся»
[66666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 Х/ф «Письмо На�
дежды». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Тот, кто рядом». [1111122222+]
2222222222.1111155555 «Приговор. Американский
срок Япончика». [1111166666+]
2323232323.1111100000 «Приговор. Тамара Рох�
лина». [1111166666+]
00000.0000000000 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
00000.5555555555 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». [1111166666+]
11111.5050505050 «Суд над победой». Спец�
репортаж. [1111166666+]
22222.4545454545 Петровка, 38. [1111166666+]
22222.5555555555 «Линия защиты». [1111166666+]
33333.2525252525 Х/ф «Три дня на убийство».
[1111122222+]
55555.1111155555 Д/ф «Ну и ню! Эротика по�
советски». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Gold [1111166666+]
88888.0000000000, 11111.0505050505 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.05 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
1111144444.0000000000 Комеди Клаб [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел»
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Любовь в большом
городе�22222». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 111110.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Фильм «Котенок» (00000+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555  «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.111110, 10, 10, 10, 10, 12.2.2.2.2.1111155555 «Видели видео?» (66666+)
1111133333.5555555555 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат» (1111122222+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Королева бензоко�
лонки»
1111166666.3030303030 «КВН» (1111166666+)
1111188888.0000000000 «Точь�в�точь» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.5050505050 От создателей сериала
«Поместье в Индии». Фильм
«Дом вице�короля» (S) (1111166666+)
2323232323.5050505050 Х/ф «Киллер поневоле» (1111166666+)
11111.4040404040 Фильм «Морской пехоти�
нец: Тыл» (1111166666+)
33333.2020202020 «Про любовь» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.2020202020 Т/с «По горячим следам» [1111122222+]
77777.2020202020 «Семейные каникулы».
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111133333.5555555555 Х/ф «Семейное счастье» [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Рыжик». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Новая волна�2019».
Юбилейный вечер И. Крутого
2323232323.3030303030 Х/ф «Одиночка». [1111122222+]
11111.5050505050 Х/ф «Два мгновения люб�
ви». [1111122222+]
33333.5050505050 Т/с «Гражданин началь�
ник». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Комедия «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000«НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион». Та�
тьяна Васильева (1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.2020202020 Т/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА»
(1111166666+)
11111.2020202020 Т/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (1111166666+)
44444.2525252525 Т/ф «ДЕЛЬТА» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Х/ф «Каждому своё». [1111122222+]
77777.5050505050 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.2020202020 Х/ф «Горбун». [66666+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». [1111122222+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Сумка инкассатора» [1111122222+]
1111155555.0505050505 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звезд». [1111122222+]
1111166666.5050505050 «Прощание. Василий
Шукшин». [1111166666+]
1111177777.5050505050 Т/с «Домохозяин». [1111122222+]
2222211111.35, 0.2035, 0.2035, 0.2035, 0.2035, 0.20 Х/ф «Знак истин�
ного пути» [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Муж с доставкой на
дом». [1111122222+]
44444.5050505050 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
55555.1111155555 Д/ф «Семён Фарада. Не�
путёвый кумир». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.05 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел»
[1111166666+]
1111144444.3535353535 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». Фестиваль в
Санкт�Петербурге. [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 ТНТ Music. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]

77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.5555555555 М/ф «Смывайся!» [66666+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Мышиная охота»
1111122222.2525252525 Х/ф «Соучастник». [1111166666+]
1111144444.5555555555 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Робин Гуд: Начало»
[1111166666+]
1111188888.5555555555 Х/ф «Ночь в музее�22222» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ночь в музее. Сек�
рет гробницы». [66666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега»
11111.1111155555 Х/ф «Третий лишний». [1111188888+]
33333.0505050505 Х/ф «Вкус жизни». [1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
88888.4040404040 Т/с «Дружина». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Т/с «Спецназ». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Кремень». [1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Кремень. Освобожде�
ние» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.1111155555 Т/с «Напарницы». [1111122222+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Озеро Страха: Ана�
конда». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Эволюция». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Вулкан». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Разлом». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Волна». [1111166666+]
33333.0000000000 Х/ф «Сияние». [1111166666+]
44444.4545454545 Д/с «Охотники за приви�
дениями». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Человек перед Бо�
гом».
77777.0505050505 М/ф «Лиса, медведь и мо�
тоцикл с коляской». «Королева
Зубная щетка».
77777.3535353535 Х/ф «Клоун».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.2525252525 Х/ф «Девушка с характе�
ром».
1111111111.5050505050 «Валентина Серова».
1111122222.3030303030 Х/ф «Розовая пантера на�
носит ответный удар».
1111144444.1111100000 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
1111144444.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111144444.5050505050 Д/с «Ритмы жизни Кариб�
ских островов».
1111155555.4545454545 Международный цирко�
вой фестиваль в Масси.
1111177777.2020202020 Д/с «Пешком...»
1111177777.5050505050 «Искатели».
1818181818.4040404040 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида».
1111199999.3535353535 «Романтика романса».
2020202020.3030303030 Д/ф «Абсолютно счаст�
ливый человек».
2222211111.2020202020 Х/ф «Черная роза � эмб�
лема печали, красная роза �
эмблема любви». [1111166666+]
2323232323.3535353535 «Вспоминая Эллу Фицд�
жеральд». Оркестр имени Оле�
га Лундстрема.
00000.4545454545 Х/ф «Тётя Маруся».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.00, 100, 100, 100, 100, 13.3.3.3.3.1111100000 Смешанные единобор�
ства. Bellator. С. Харитонов � М.
Митрион. В. Минаков � Х. Айяла
66666.3030303030 Реальный спорт. Едино�
борства.
77777.1111155555 Футбол. «Шальке» � «Бава�
рия». Чемпионат Германии
99999.1111155555, 1111133333.0505050505, 1111155555.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111188888.1111155555, 2222222222.5555555555 Новости.
99999.2525252525 Футбол. «Реал» � «Валья�
долид». Чемпионат Испании
1111111111.1111155555, 1111155555.0505050505, 1111166666.3535353535, 1111188888.2525252525,
00000.2020202020 Все на Матч!
1111111111.4545454545 Смешанные единобор�
ства. Анастасия Янькова. [1111166666+]
1111122222.4545454545 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1111155555.40, 4.40, 4.40, 4.40, 4.40, 4.1111100000 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка пресле�
дования. Мужчины
1111177777.2525252525 Летний биатлон. Чемпио�
нат мира. Гонка преследования.
Женщины
1818181818.5555555555 Футбол. «Ростов» � «Ру�
бин» (Казань). Российская Пре�
мьер�лига
2020202020.5555555555 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Россия � Швей�
цария
2323232323.0000000000 «После футбола»
00000.0000000000 Специальный репортаж [1111122222+]
00000.5050505050 Дзюдо. Чемпионат мира [1111166666+]
11111.3030303030 Художественная гимнас�
тика. Мировой Кубок вызова
22222.1111155555 Х/ф «Жизнь на этих скоро�
стях». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 24». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111122222.05, 1.3005, 1.3005, 1.3005, 1.3005, 1.30 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх». [1111122222+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». [66666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега»
1111199999.1111155555 М/ф «Миньоны». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Робин Гуд: Начало»
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Третий лишний�22222» [1111188888+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111155555.2020202020, 44444.0000000000 «Территория
заблуждений» [1111166666+]
77777.1111100000 Х/ф «Отпетые мошенники»
[1111166666+]
99999.1111155555 «Минтранс» [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111177777.2020202020 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1818181818.2020202020 Засекреченные списки
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Спецназ». [1111166666+]
33333.1111100000 «Самые шокирующие гипо�
тезы» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Т/с «Напарницы». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Анаконда: Охота за
проклятой орхидеей». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Озеро страха�22222».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Годзилла». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Эволюция». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Озеро Страха: Ана�
конда». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Сияние». [1818181818+]
33333.1111155555 Д/с «Охотники за привиде�
ниями». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Тараканище».
77777.2020202020 Х/ф «Тётя Маруся».
99999.3030303030 Д/с «Передвижники».
1111100000.0000000000 Х/ф «Театр».
1111122222.1111155555 «Эпизоды».
1111122222.5555555555 Д/с «Культурный отдых».
1111133333.2525252525 Д/ф «Узбекистан. Леген�
ды о любви».
1111144444.0505050505 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
1111177777.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1111177777.5050505050 «Валентина Серова».
1818181818.3030303030 Х/ф «Девушка с характе�
ром».
1111199999.5555555555 Д/ф «Тридцать лет с вож�
дями. Виктор Суходрев».
2222211111.4545454545 Х/ф «Розовая пантера на�
носит ответный удар».
2323232323.2525252525 Тиль Брённер на фести�
вале «АВО Сесьон».
00000.2020202020 Х/ф «Клоун».
22222.5050505050 М/ф «Конфликт».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
66666.5050505050 Футбол. «Леванте» � «Ви�
льярреал». Чемпионат Испании
88888.4040404040 Х/ф «Вышибала». [1111166666+]
1111100000.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111177777.0505050505 Новости.
1111100000.4040404040 Специальный репортаж [1111122222+]
1111111111.0000000000 Все на футбол! [1111122222+]
1111122222.0000000000 «С чего начинается фут�
бол» [1111122222+]
1111122222.3535353535 «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [1111122222+]
1111133333.0505050505, 1111177777.1111100000, 2222222222.5555555555 Все на Матч!
1111133333.5555555555 Футбол. «Тамбов» � «Ди�
намо» (Москва). Российская
Премьер�лига
1111155555.5555555555 Летний биатлон. Чемпио�
нат мира. Спринт. Мужчины
1111177777.5555555555 Летний биатлон. Чемпио�
нат мира. Спринт. Женщины
1818181818.5555555555 Футбол. «Парма» �
«Ювентус». Чемпионат Италии
2020202020.5555555555 Футбол. «Бенфика» �
«Порту». Чемпионат Португалии
2323232323.4040404040 «Дерби мозгов». [1111166666+]
00000.1111100000 Футбол. «Фиорентина» �
«Наполи». Чемпионат Италии
22222.0000000000 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу». [1111166666+]
33333.0000000000 Смешанные единоборства.
С. Харитонов � М. Митрион.
Bellator [1111166666+]

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

55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 33333.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Снеговик» [1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Циклоп» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Годзилла». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Анаконда: Охота за
проклятой орхидеей». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Волна». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Глобальная катаст�
рофа». [1111122222+]
33333.4545454545 «Места Силы». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Утраченные племена
человечества».
88888.0000000000 Т/с «Все началось в Хар�
бине».
88888.4545454545 «Театральная летопись».
99999.1111155555 Т/с «МУР. 11111944944944944944».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020 «Встреча на вершине».
1111133333.5050505050 «Письма из провинции».
1111144444.1111155555 Д/с «Вячеслав Вс. Ива�
нов. И Бог ночует между строк...»
1111155555.1111100000 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
1111177777.1111155555 «Линия жизни».
1818181818.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.3535353535 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 «Эпизоды».
2020202020.5555555555 Х/ф «Театр».
2323232323.3535353535 Х/ф «Фарго».
11111.1111155555 Два рояля. Дмитрий Алек�
сеев и Николай Демиденко.
22222.0000000000 «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «Ёжик в тумане».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 «Ген победы». [1111122222+]
77777.0000000000, 1111111111.1111100000, 1111133333.4545454545, 1111166666.2525252525,
1111188888.0000000000, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.1111155555, 1111155555.5050505050, 1111188888.0505050505,
2323232323.3030303030 Все на Матч!
88888.5050505050 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
99999.1111100000 Футбол. Ривер Плейт» (Ар�
гентина) � «Серро Портеньо» (Па�
рагвай). Кубок Либертадорес. 11111/
44444 финала. « [00000+]
1111111111.4545454545 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) � «Флуминенсе» (Бра�
зилия). Южноамериканский Ку�
бок. 11111/44444 финала. [00000+]
1111133333.5050505050 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей�офф. [00000+]
1111166666.3030303030 Все на футбол! [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [1111122222+]
1818181818.4545454545 Хоккей. «Локо» (Россия)
� «Альберта» (Канада). Кубок
мира среди молодёжных клуб�
ных команд
2222211111.3030303030 Волейбол. Женщины.
Россия � Белоруссия. Чемпио�
нат Европы
00000.0000000000 Футбол. Чемпионат Гер�
мании. «Кёльн» � «Боруссия»
(Дортмунд)
22222.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Тейлор � И. Баранчик. Н. Иноуэ
� Э. Родригес. Всемирная Супер�
серия. 1/2 финала [1111166666+]
44444.0000000000 Профессиональный бокс. М.
Бриедис � К. Гловацки. Ю. Дор�
тикос � Э. Табити. Всемирная Су�
персерия. 1/2 финала [1111166666+]

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

55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества 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 «Крутые меры». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Лузеры» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Озеро страха�22222».
[1111166666+]
11111.0000000000 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
88888.00, 23.3500, 23.3500, 23.3500, 23.3500, 23.35 Т/с «Все началось
в Харбине».
88888.4545454545 «Театральная летопись».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111944944944944944».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 9090909090�е годы».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020 «Встреча на вершине».
1111133333.5050505050 «Письма из провинции».
1111144444.1111155555 Д/с «Вячеслав Вс. Ива�
нов. И Бог ночует между строк...»
1111155555.1111100000 Спектакль «Дядюшкин
сон».
1111188888.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1818181818.3030303030 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
1111199999.4545454545 «Письма из провинции».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Д/ф «Утраченные племе�
на человечества».
2222211111.2525252525 «Монолог в 44444�х частях.
Александр Калягин».
2222222222.4545454545 «Встреча на вершине».
00000.2020202020 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
11111.0000000000 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 «Ген победы». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111144444.0000000000,
1111166666.0505050505, 1111188888.1111100000, 2020202020.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111188888.3535353535, 2323232323.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. «Фламенго» (Бра�
зилия) � «Интернасьонал» (Бра�
зилия). Кубок Либертадорес. 1/
4 финала
1111122222.0000000000 Футбол. «ЛДУ Кито» (Эк�
вадор) � «Бока Хуниорс» (Арген�
тина). Кубок Либертадорес. 1/4
финала
1111144444.05, 105, 105, 105, 105, 16.6.6.6.6.1111100000 Футбол. Лига чем�
пионов. Раунд плей�офф
1111188888.1111155555 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Анастасия Янькова. [1111166666+]
2020202020.3030303030 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
2020202020.5555555555 Все на футбол!
2222211111.3535353535 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей�офф
00000.1111155555 Стрельба стендовая. Кубок
мира. Скит. Мужчины. Финал
11111.1111100000 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) � «Серро Портеньо»
(Парагвай). Кубок Либертадорес.
11111/44444 финала
33333.1111100000 «Команда мечты». [1111122222+]

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

55555.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000, 44444.4545454545 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман»
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Побег из Шоушен�
ка» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Война богов: Бес�
смертные» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Глобальная катаст�
рофа». [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Чтец». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
88888.0000000000 Т/с «Все началось в Хар�
бине».
88888.4545454545 «Театральная летопись».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111944944944944944».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 8080808080�е годы».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020 «Встреча на вершине».
1111133333.5050505050 «Письма из провинции».
1111144444.1111155555 Д/с «Вячеслав Вс. Ива�
нов. И Бог ночует между строк...»
1111155555.1111100000 Спектакль «Леди Макбет
нашего уезда». [1111166666+]
1111177777.2525252525 «22222 Верник 22222».
1111188888.1111155555 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
1111199999.4545454545 «Письма из провинции».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.3030303030 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
2222211111.2525252525 «Монолог в 44444�х частях.
Александр Калягин».
2222222222.4545454545 «Встреча на вершине».
2323232323.3535353535 Т/с «Все началось в Хар�
бине».
00000.2020202020 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
11111.2020202020 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
22222.4545454545 Цвет времени.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 «Ген победы». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111133333.5555555555,
1111166666.0000000000, 1111177777.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111166666.2525252525, 2020202020.0000000000,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. «Гремио» (Брази�
лия) � «Палмейрас» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 1/4 финала
1111111111.55, 155, 155, 155, 155, 14.00, 24.00, 24.00, 24.00, 24.00, 21.501.501.501.501.50 Футбол.
Лига чемпионов. Раунд плей�
офф
1111166666.0505050505 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
1111166666.55, 155, 155, 155, 155, 19.30, 29.30, 29.30, 29.30, 29.30, 21.001.001.001.001.00 Специаль�
ный репортаж [1111122222+]
1111177777.3030303030 Смешанные единоборства.
Д. Петросян � Д. Наттвут. Д. Ас�
керов � С. Сан. One FC [1111166666+]
2222211111.2020202020 Все на футбол!
00000.2525252525 Стрельба стендовая. Кубок
мира. Скит. Женщины. Финал
11111.1111100000 Футбол. «ЛДУ Кито» (Эква�
дор) � «Бока Хуниорс» (Аргенти�
на). Кубок Либертадорес. 1/4
финала
33333.1111100000 «Команда мечты». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [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, 33333.2020202020 «Тайны Чапман»
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Игра престолов»
[1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Скалолаз» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Омен». [1111166666+]
11111.3030303030 «Сверхъестественный от�
бор». [1111166666+]
55555.1111155555 Д/с «Клады России». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
88888.0000000000 Т/с «Все началось в Хар�
бине».
88888.4545454545 «Театральная летопись».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111944944944944944».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 7070707070�е годы».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020 «Встреча на вершине».
1111133333.5050505050 «Письма из провинции».
1111144444.1111155555 Д/с «Вячеслав Вс. Ива�
нов. И Бог ночует между строк...»
1111155555.1111100000 Спектакль «Перед заходом
солнца».
1818181818.2525252525 Д/с «Мировые сокрови�
ща».
1818181818.4040404040 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
1111199999.4545454545 «Письма из провинции».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.3030303030 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
2222211111.2525252525 «Монолог в 44444�х частях.
Александр Калягин».
2222222222.4545454545 «Встреча на вершине».
2323232323.3535353535 Т/с «Все началось в Хар�
бине».
00000.2020202020 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
11111.1111100000 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
22222.4040404040 Д/с «Мировые сокровища».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.1111155555,
1111177777.2020202020, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.2020202020, 1111177777.2525252525,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига
1111111111.1111100000 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.1111100000 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1111133333.1111155555 Профессиональный бокс.
Д. Тейлор � И. Баранчик. Н. Иноуэ
� Э. Родригес. Всемирная Супер�
серия. 11111/22222 финала [1111166666+]
1111166666.0000000000 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
1111166666.2020202020 «Команда мечты». [1111122222+]
1111166666.5050505050 «С чего начинается фут�
бол». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Барселона» (Испа�
ния). Международный юношес�
кий турнир «UTLC Cup�20202020201111199999»
1111199999.4545454545 Профессиональный бокс.
М. Бриедис � К. Гловацки. Ю. Дор�
тикос � Э. Табити. Всемирная Су�
персерия. 1/2 финала [1111166666+]
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей�офф
00000.5555555555 Х/ф «Шаолинь». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [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 Т/с «Игра престолов».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Форрест Гамп» [1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «В активном поиске».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Телекинез». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Тело Дженнифер».
[1111166666+]
33333.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Лето Господне».
77777.0000000000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
77777.4545454545 Д/ф «Марк Бернес: Я рас�
скажу вам песню...»
88888.2525252525 Х/ф «Истребители».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 60�е годы».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.5555555555 Д/ф «Восхождение».
1111133333.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1111144444.0505050505 «Линия жизни».
1111155555.1111100000 Спектакль «Мнимый боль�
ной».
1111177777.3030303030 Д/ф «Самый умышленный
музей».
1818181818.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1818181818.4040404040 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
1111199999.4545454545 «Письма из провинции».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
2222211111.2525252525 «Монолог в 44444�х частях.
Александр Калягин».
2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111944944944944944».
2222222222.4545454545 «Встреча на вершине».
2323232323.3535353535 Т/с «Все началось в Хар�
бине».
00000.2020202020 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
11111.0505050505 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111166666.5050505050, 1111199999.3030303030 Новости
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.1111100000, 1111166666.5555555555,1111199999.4040404040,
2323232323.1111100000 Все на Матч!
99999.0000000000 Баскетбол. Финляндия �
Россия. Международный тур�
нир. Мужчины
1111111111.35, 235, 235, 235, 235, 21.401.401.401.401.40 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111122222.0505050505 Футбол. «Спортинг» �
«Брага». Чемпионат Португалии
1111144444.4040404040 Футбол. «Атлетико» � «Хе�
тафе». Чемпионат Испании
1111166666.3030303030 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
1111177777.4545454545 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис [1111166666+]
2020202020.4040404040 Д/ф «Мо Салах. Фара�
он». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2323232323.0000000000 «Суперкубок Европы.
Лучшие моменты». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «На глубине 66666 фу�
тов». [1111166666+]
11111.4040404040 Д/ф «Лев Яшин � номер
один». [1111122222+]
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ДОСТАВКА ДРОВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОВА беРЁЗОВЫе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ГРуЗОПеРеВОЗКИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
ðаçной сëоæности.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«Муж нА ×АС» – ЛЮбЫе РАбОТЫ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Сборка мебели.  
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

 РЕМОНÒ хоëодèëüнèков
(áûтовûх è тоðãовûх),
стèðаëüнûх машèн.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РеМОнТ
ТÅËÅВÈÇÎРÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈРÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКРÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
РÅÑÈВÅРÎВ, ÌÀГÍÈТÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ГРуЗОПеРеВОЗКИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Стðоитеëüнаÿ áðиãаäа выпоëнит  шиðокий спектð 
стðоитеëüныõ óсëóã.

К р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

РеМОнТ КВАРТИР, ДОМОВ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Сц «ЭЛеКТрОМир»
т. 8-915-778-33-05

ремОнт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, Свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сеðвèс.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊОПÊА 
ÊОËОÄÖЕВ, ÑЕПÒÈÊОВ.                

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

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ВалЕрИЙ ЕВÃЕНЬЕВИ×

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

РЕМОНÒ
хоëодèëüнèков, 
стèðаëüнûх 

  машèн.

Реклама

ОГрн 316332800058462

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

Реклама

БЕТОН         РАСТВОРl

г. Кольчугино, ул. Совхозная, 25А
www.prombeton33.ru                                               

8 (964) 696-88-84 & 8 (910) 771-15-16

â ПеСОК, ЩебенЬ
С ДОСТАВКОЙ
â ФбС бЛОКи
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

АрендА СПецТеХниКи:
â ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
â АВТОКРАН ВЕЗДЕХОД
â САМОСВАЛ КАМАЗ

ФУндАМенТЫ
МОНОЛИТНЫЕ

РАБОТЫ
ЛЮБЫХ ВИДОВ

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации и бригады!!!

тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 
песок, торф и т.д.

Реклама

Реклама

ДРОВА – ДЁШеВО!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

4Работаем с материалом заказчика или своим.
4Выезд, замер – бесплатно.
4Работаем без выходных.
4Пенсионерам – СКИДКИ!

8-919-029-50-72, Сергей

сТроИТЕлЬНаß БрИÃада
выполнит все виды работ:

ä дома, бани, беседки, террасы, фундаменты;
ä ремонт старых домов, фундаментов, крыш;
ä колодцы, заборы, отмостки, сайдинг;
ä укладка плитки, внутренняя отделка, замена ванн.

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

lКомнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-02-91
lКомнату в общежитии, нов. сан-

техника, трубы на отопл., окно ПВХ, 
индивид. эл./сч., туалет, раковина с 
х/в, нов. диван. Тел. 8-915-768-22-16
lКомнату в общежитии, п. Труда, 

д. 7, 4/5 эт.к.д., пл. 34 кв.м, заведена 
вода, в наличии сантехника, цена 260 
т.р. Тел. 8-910-776-14-75
lКомнату в блочном общежитии, 

г. Владимир, срочно, пл. 13,5 кв.м, 3/9 
эт.к.д., с балконом, хор. соседи, цена 
600 т.р., собственник. Тел. 8-930-743-
98-54
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, возмож-
но по мат. капиталу, цена 420 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

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

Тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., ул. Ломако, д. 22, общ. 

пл. 36 кв.м, 1 эт.к.д., лоджия 6 м за-
стек. Тел. 8-915-752-86-19
l1 комн. кв., 2 этаж, п. Белая Реч-

ка, хорошую, ремонт, мебель. Тел. 
8-926-627-90-64, Наталья
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. Фурма-

нова, д. 19а, общ. пл. 36 кв.м, комн. 
18 кв.м, кух. 10 кв.м, балкон, космет. 
ремонт, цена 650 т.р. Тел. 8-915-778-
33-45
l1 комн. кв., бл. аэродром, 5/5 

эт.п.д. (нов. крыша), с/у разд., общ. пл. 
36 кв.м, кух. 10 кв.м, Интернет. Тел. 
8-910-677-35-55
l1 комн. кв., центр, 4/4 эт.к.д., общ. 

пл. 30,3 кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, 
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. 7 Ноября, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, нов. радиаторы, натяж. потолки, 
нов. дв., цена 830 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. 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 770 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 750 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. III Интернационала, 

65, 3/4 эт.к.д., общ. пл. 31,3 кв.м,  ре-
монт, Wi-Fi, каб. ТВ, счётчики, с/у совм., 
нов. батареи (биметал), больш. кладов-
ка, остаётся встроен. кухня и частично 
мебель. Угловая, без балкона, цена 
1100 т.р., торг. Тел. 8-919-00-44-906 
l1 комн. кв., ул. Добровольского, 

19, 28 кв.м, 4 этаж, собственник, 700 
т.р.. Тел. 8-985-308-84-66, Татьяна
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. Фур-

манова, д. 19а, комн. 17,6 кв.м, кух. 
9 кв.м, южн. сторона, евроремонт, с/у 
раздельн.,телефон, интернет, рядом 
магазин, ключик, водохранилище, а/
стоянка, цена договорн. Тел. 8-919-
017-25-28
l2 комн. кв., ул. Фурманова, пл. 51, 

4/4 эт., окна, лоджия ПВХ или меняю 
на 1-комн. кв. Тел. 8-906-558-54-82
l2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

эт.к.д., центр. отопление, цена 350 т.р. 
Тел. 8-920-622-12-21
l2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 эт.д., 

комн. смеж., неуглов., пл. 46,5 кв.м, 
цена 900 т.р. Тел. 8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. смежн., 

кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж высокий. Тел. 
8-910-770-46-18, с 8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 эт.к.д., 

общ.пл. 38,3 кв.м, комн. смеж., с/у 
совм. Тел. 2-77-48; 8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 44,9 кв.м, 4/4 эт.д., 

светлую, неуглов., ул. 50 лет Октября, 
д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв., ул. Московская, 62, 

2/9 эт.к.д., общ. пл. 48 кв.м, комн. 17 и 
15 кв.м, кух. 8 кв.м, отл. ремонт, окна 
ПВХ, нов. м/к двери, с/у разд. в со-
врем. кафеле, мет. дв., балкон застек., 
цена 1530 т.р. Тел. 8-910-776-14-75
l2 комн. кв., ул. 50 лет Октября, 

5/5 эт.к.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна дерев., косметич. ремонт,  цена 
950 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Мира, 2/2 эт.к.д., 

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

общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 кв.м, окна ПВХ, 
с/у совм., косм. ремонт, встроен. гарни-
тур, цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2-комн. кв., ул. Добровольского, 

3/5 п.д., общ. пл. 42 кв.м, кухня 6 м, 
комнаты изол., окна ПВХ, балкон не-
застек., с/у разд., цена 1450 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 эт.д., 

общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., тёплую, 
лоджия застек., потолки частично на-
тяжные, окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-

20
l3 комн. кв., п. Белая Речка, пл. 61 

кв.м, кух. 8,5 кв.м, большая лоджия, 
с/у раздел., комнаты изолир., все счёт-
чики. Тел. 8-915-765-41-39
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 8-910-

091-49-78, 8-910-092-09-66
l1/2 дома, 58 кв.м, газ, вода, все 

удобства, уч. 11 сот., ухожен, цена 
1300 т.р., торг при осмотре. Тел. 2-59-
25, 8-904-859-87-38, Светлана
l1/2 дома, пл. 96 кв.м, 2 этажа, все 

удобства, 3 сот. земли, можно в ипоте-
ку или под маткапитал. Тел. 8-905-147-
81-64, Сергей
lДОм, д. Барыкино, веранда, ман-

сарда, гараж, печ. отоп., свет, скважи-
на, насаждения, 15 сот. Тел. 8-919-
008-61-29
lДОм, с. Фёдоровское,  Юрьев-

Польский район (в сторону Симы), 40 
сот. земли. Тел. 8-920-905-08-39, Алек-
сандр
lДОм №13 по ул. Некрасова (пол-

ностью), после пожара, 15 сот. земли. 
Тел. 8-915-768-90-98
lДОм, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насажде-
ния. Тел. 8-919-014-57-85
lДОм, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

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

сот., газ. отоп., общ. пл. 40 кв.м. Тел. 
8-960-728-05-77, 8-905-648-93-10
lДОм, ул. Балалуева, цена 1600 

т.р. Тел. 8-915-764-17-34 
lДОм, д. Юрино, 17 сот., электри-

чество, гараж, печ. отоп., 2 колодца, 
баня, всё в заборе, цена 650 т.р. Тел. 
8-925-259-56-83
lДОм, д. Стенки, газ. отоп., отапл. 

пл. 90 кв.м, гараж, скважина, 2 тепли-
цы, все удобства. Тел. 8-919-017-20-
92, 8-915-755-32-42
lДОм, с. Б.-Кузьминское (АПК «Во-

ронежский») + 15 соток. Тел. 8-910-
099-60-74
lДОм, д. Старая, 27 сот., окна ПВХ, 

2 скважины, кирп. гараж, теплицы, дом 
не старый, напротив водоём. Недоро-
го. Тел. 8-915-760-36-92
lДОм в городской черте, все удоб-

ства, 10 сот. Тел. 8-919-007-91-24
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

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

ул. Р. Люксембург, 8 комн., кух. 36 кв.м, 
свет, вода, газ, септик, 2 гаража, ме-
таллочерепица, 3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. 
Тел. 8-910-678-31-78, 8-985-267-05-17
l3емельный участок, д. Абрамов-

ка, 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. Флори-

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

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

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

Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел. 8-915-
757-13-30
l3емельные участки, по 15 сот., 

под ИЖС, 24 га – земли с/х назнач. Тел. 
8-905-148-80-09
l3емельный участок, с. Ильинское, 

15 сот. свет, подъезд в любое время, под 
ПМЖ. Тел. 8-915-777-34-21
lСад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насаждения, теплица, бак под 
воду. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-095-
32-58
lСад-огород на 6 сот. и земель-

ный участок на 8 Марта, 6 сот., Тел. 
8-910-771-91-41
lСад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-2», 6 сот., вода, свет, дом, сарай, на-
саждения, печка. Тел. 8-919-010-18-46
lСад-огород, с/т «Мелиоратор», 1 

надел, 5 сот., летняя вода, сарай, туа-
лет. Тел. 8-905-141-88-18
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом (1 эт. 

кирп., 2 эт. деревян.), своя скважина 
на воду, земли 5 сот., рядом озеро, 
собственник, цена 350 т.р., возможен 
торг. Тел. 8-915-779-98-58
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 эт. 

дом, сайдинг, крыша ондулин, 7 сот., 
вода, свет, теплица, сарай, беседка, 
все насаждения, окна ПВХ, стоян-
ка под а/м и дорожки – плитка. Тел. 
8-980-752-98-95
lДачу, снт «Мелиоратор», 5 сот., 

вода, все насаждения, участок ухожен. 
Тел. 8-910-097-63-69
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, р-н ул. Гагарина, ж/б пли-

ты, погреб сухой, см. яма. Тел. 8-919-
015-19-76
lГараж, в р-не церкви, р-р 6х4, ж/б 

перекрытия, см. яма, погреб, подъезд 
отличный круглый год, рядом ключик, 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

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

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
13 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

с Н И М у
l1, 2 комн. кв. Тел. 2-57-41, 

8-904-259-58-30

чаСтные Объявления пО КупОну

!!

!
!

!

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

В пансионат 
для пожилых 

людей 
«ВОЛЬГА»

ТРебуЮТСЯ 
помощники 

по уходу.
Т. 8-919-012-33-78

Реклама

реклама

СрОчнО 
ТРебуеТСЯ 
ПрОдАВец 
в магазин 
игрушек.

Телефон: 
8-915-793-52-80.

Реклама

ОрГаниЗаЦии 
ТРебуЮТСЯ 

рАбОчие 
на сборку 

алюминиевых 
конструкций.

З/п два раза 
в месяц, 

полный соцпакет.
тел.: 8-917-551-00-96.

Реклама

цена 200 т.р., торг. Тел. 8-904-259-58-99
lГараж у молокозавода, 10,5 м2, 

погреб. Тел. 8-910-099-60-74
lГараж, ул. 8 Марта, свет, погреб, 

смотр. яма. Тел. 8-915-757-88-79
lГараж, во дворе ул. Мира, 19, кир-

пичный, 5,5х2,4 м, погреб, цена дого-
ворн. Тел. 2-29-73
lГараж, без погреба, ул. Щорса. 

Тел. 8-910-095-67-51, Лида
lГараж в районе ЖБИ. Тел. 8-915-

758-47-06
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lантиквариат: иконы, награды, 
значки СССр, статуэтки лФЗ, Конако-
во, Дулёво, самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 8-906-
564-87-04
lнеисправную стиральную маши-

ну «Сибирь» с исправной центрифу-
гой Тел. 8-904-030-96-99
lХолодильник б/у. Тел. 8-919-017-

25-28
lвеники: дуб, берёза, варенье: ма-

лина, земляника, калина. Тел. 8-919-
017-25-28

lмясо кроликов, 400 руб. за кг. Тел. 
8-915-771-40-03
lОвцы, козы. Тел. 8-909-275-77-41
lмёд свежий, козу, молодую, 2-й окот, 

дойную, картофель молодой, цена 30 р./
кг. Тел. 8-910-779-31-94, 8-900-588-06-80
lмёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-755-74-17, 

8-909-272-96-25
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 
lДрова, торф, навоз. Тел. 8-920-944-

27-95
lнавоз, перегной, чернозём. Тел. 

8-915-755-74-17
lперегной в мешках. Тел. 8-920-622-

12-21
lГнездовые и магазинные рамки для 

пчёл, оснащенные вощиной. Тел. 8-910-
770-05-26
lКомнатные цветы: фикусы, кротон, 

молочай, дешевле, чем в магазине. Тел. 
8-906-563-06-02
lмагнитолу, стильную, с CD и USB, 

велосипед дорожный «Десна», недоро-
го. Тел. 8-980-751-42-50
lунитаз, бачок к унитазу, раковину. 

Тел. 8-930-839-99-74, 8-930-834-54-47
lКресло-туалет для инвалида, сост. 

отл., цена 3 т.р. Тел. 8-919-014-99-59
lХодунки для взрослых, отл. сост., 

1500 р. Тел. 8-910-675-46-60
lингалятор компрес. (NE-C28RU), 

DVD Pioneer DV-420V-S, комод соврем., 
светлый, подушки от софы, новая кор-
зина, тулуп мужск. чёрн. - р.52-54, доска 
гладильная новая. Тел. 8-915-766-89-09
lшвейную машинrу «пГмЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lСтиральную машину «BOSH» и 

полуавт. «Сибирь»; холодильник, 
мебель советских времён: буфет, 
шифоньер (50-60-х гг.), сервант; 
кресло-кровать. Тел. 8-980-751-96-66
lХолодильники 1-камерн. и 

2-камерн, телевизор, швейная 
машинка, мебель б/у, патефон, 
проигрыватель, ковры разных 
размеров, соковарка, пароварка, 
хлебопечь. Тел. 8-980-751-96-66
lморозильник «атлант». Тел. 

8-919-017-25-28
lтелевизор «SANYO», диаг.54 

см, 2000 г.в. Тел. 8-920-627-53-24
lтелевизор, диаг. 57 см, шубы беж и 

чёрн. р. 48, коньки импортн. р. 39, книги, 
собрания сочинений. Тел. 8-910-095-57-43
lпечку электрич., для выпечки, хор. 

сост., недорого. Тел. 4-19-54
lмасляный обогреватель Timberk, 

нов., 2,5 кВт, дёшево. Тел. 8-915-769-79-43
lСварочный аппарат, насос 

«малыш», садовая тачка. Тел. 8-904-
598-63-14
l2-конфор газовая плита в сборе с 

редуктором и газовым баллоном. Цена - 
1 т.р. Тел. 8-915-756-19-48, 8 (49245) 4-57-21
lукрашения на свадебную машину. 

Тел. 8-910-675-39-98
lСвадебное платье, красивое и изящ-

ное, из салона Москвы, белое, р-р 44-46, 
«А»-силуэт, подъюбник с 2 кольцами, верх 
кружевной, американская пройма, после 
химчистки. Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-909-975-03-19
lСвадебное платье, цвет «шампань», 

р-р 42-46 + перчатки, аксессуары на голо-
ву, подъюбник с 1 кольцом, туфли, р-р 36, 
отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
lСвадебное платье, цвет «айвори» 

(«слоновая кость»), р-р 40-46, корсет на 
шнуровке, кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после химчистки, цена 
15 т.р. Тел. 8-985-179-93-19
lОдежду женскую, стильную, р-р 54-

56, обувь, на каблуке, р-р 37, почти даром. 
Тел. 8-980-751-42-50
lЖенские туфли, чёрные, натур. 

кожа, низкая танкетка, в хор. сост., р. 38. 
Тел. 8-910-170-08-95
lКуртку-дублёнку, жен., коричневую, 

р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. Тел. 8-919-
023-12-89
lКостюм («тройка») на мальчика, рост 

134 см, серый, костюм («тройка»), рост 
146, серый, отл. сост., костюм («двой-
ка»), рост 158, серый, б/у 2 раза, ботинки 
«Котофей», р-р 37, чёрные, натур. кожа, 
б/у оч. мало. Тел. 8-915-758-79-90
lКостюм для занятий карате, рост 

128 см, б/у. Тел. 8-915-758-79-90
lДет. комбинезон, зима, рост 80, для 

дев., цена 1 т.р. Тел. 8-915-760-30-20
lботинки жен., нов., весна-осень, на-

тур. кожа, чёрные, небольш. каблук, р-р 
37-38. Тел. 8-910-175-78-91
lСапоги, высокие, на каблуке 9 см, р-р 

37, удобная колодка, отл. сост. Тел. 8-980-
752-59-51
lСапоги, женские, зимние, чёрные, 

Финляндия, на полную ногу, на устойч. 
каблуке, р-р 36, сапоги, женские, новые, 
осень, р-р 37-37,5, на устойчивом каблуке, 
высота каблука 6 см. Тел. 8-919-023-12-89
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-35, 

б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
lвелосипед подрост. «рокридер 

6.0», цена 5 т.р., аэрогриль, нов., цена 1 
т.р., дублёнку, Турция, муж., нов., р-р 50, 
цена 3 т.р. Тел. 8-903-557-26-66
lСервиз чайный, цена 200 р., кастрю-

лю-скороварку, 3 л, нов., цена 300 р. Тел. 
8-910-674-21-88
lнабор в дет. кроватку: бортик (12 по-

душек), балдахин (вуаль), держатель для 

СТАриннЫе: 
иконы и картины от 50 т.р., 

буддийские фигуры, статуэтки, 
книги до 1920 г., знаки, серебро, 

самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Реклама

РАÇНОЕ
П р о д а М

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

балдахина, простыня на резинке, подушка, 
цена 1 т.р. Тел. 8-915-760-30-20
lДве новые подушки, 70х70, 

наполнитель - лён, по цене одной - 700 р. 
Тел. 8-910-171-96-80,  4-20-56
lКоляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, теплый ма-
трац, накидка на ноги в комплекте, цена 3 
т.р. Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lДетскую коляску «рОан марита 

престиж», классика, 2 в 1 Польша, бордо-
во-белая с экокожей, после одного ребён-
ка, сост. отл.. Тел. 8-915-75-23-823
lДетскую коляску, 2 в 1, беж, сост. 

отл., в комплекте всё необходимое, недо-
рого. Тел. 8-920-624-84-99
l1-сп. кровать с наматрасником. Тел. 

8-915-757-13-30
lСтенку «русь», хор. сост. Тел. 8-910-

184-39-52
lСтенку «русь», хор. сост. Кресло-

кровать. Цена договорная Тел. 8-915-
760-36-92
lДиван новый, 120х190, коричн. 

в клетку. Цена ниже рыночной. 2 
ковровые дорожки (1х4м). банки, 3 
л, 8 шт по 30 р., есть и другие Тел. 
8-910-676-85-14
lполуторная дерев. кровать с ват-

ным и пружин. матрасами, 1т.р. Торг. Тел. 
8-915-756-19-48, 8 (49245) 4-57-21
lантену для просмотра б/п 

цифрового тв в деревне или на даче, 
недорого. Тел. 8-904-591-34-05, Николай
lКомпьютерный стол (угловой), в 

отл. сост., недорого. Тел. 8-910-184-39-52
lбанки 3 л, 8 шт. по 30 р./шт., диван 

раскладной, отл. сост., коричневый в клет-
ку, обивка чистая, ковровое покрывало в 
подарок, цена 5,5 т.р., 2 ковровые дорож-
ки, белыми цветами, длина 4 м, ширина 1 
м, цена 1200 р./шт. Тел. 8-910-676-85-14
lбанки 1 л и 1,5 л. Цена 10 и 15 р. Тел. 

8-900-477-71-04
lКанистры алюмин., б/у, 20 л, под 

жидкое топливо, дёшево. Тел. 8-915-769-
79-43, 2-13-26
lтеплица, сварная 6000 х1200х 1300, 

цена договорная. Тел. 8-915-755-12-62
lСтекло оконное, 1300 х 600 х 4 мм, 25 

шт. Тел. 8-910-186-10-15
lДверь пвХ, б/у, алюмин. порог, откры-

вание влево, замок с ключом, р-р 70х200. 
Тел. 8-909-975-03-19, 8-904-256-94-79
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 шт. по 6 м. 

Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lпилОматериал от производителя 

по доступным ценам. Тел. 8-903-831-31-08
lбелый силикатный полуторный 

кирпич, 1 шт. - 5 р., ул. Зернова, 29-3 Тел. 
8-910-773-51-28
lволновой шифер б/у, большие и сред-

ние листы, очень дёшево. Тел. 8-915-756-
19-48, 8(49245)4-57-21
lОбогреватель-печь для обогрева га-

ража, куплен в 2015 г., отличное состояние, 
цена 20 т.р. Тел. 8-905-145-15-08
lбензопилу ДДе СS 25-12, «одно-

рукую», с сумкой для переноски, почти 
новую, на гарантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алексей
lКлетки для кроликов из оцинкован-

ной сетки для помещений любых разме-
ров, новые, клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточник для 
кроликов. Тел. 8-905-144-93-75
lДом для собаки, рубленый Тел. 

8-920-948-73-93
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-776-36-11  

чаСтные Объявления пО КупОну

РАÇНОЕ
В РАÇНОМ
lприму в дар вещи для детей, 

мальчика 6 лет и девочки 4 лет. Тел. 
8-919-02-22-534
lОтДам кота, чёрно-белого, возраст 

около 1 г. Тел. 8-910-779-71-01
lОтДам двоих двухмесячных 

котиков в заботливые руки: полупуши-
стый рыжий и белый гладкошёрстный с 
голубыми глазами и рыжими ушами Тел. 
8-919-006-30-73, Наталья
lнаЙДен мобильный телефон 

«LG» возле дома №5а по ул. 50 лет Ок-
тября. Обращаться в редакцию «Голос 
кольчугинца» по этому же адресу.
lнаЙДен рюкзак и сапоги рези-

новые в районе Тонковского пруда Тел. 
8-910-097-07-59

АВТОРÛНОК
П р о д а М

lбампер передний в сборе для 
а/м «нива», решётку радиатора к а/м 
«ауди 6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недорого. 
Тел. 8-905-144-93-75
lавтокресло дет., до 1 года, цена 

2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-31-78, 8-985-
267-05-67
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. плане-

тарка для зад. моста, диски. Тел. 8-910-
774-76-19, 8-961-252-51-48
lЗапчасти на уаЗ, ГаЗ 3110, ваЗ 

2104-2110, 2112, 2115, б/у, недорого. 
Тел. 8-910-184-82-50
lЗапчасти на а/м «нива», иЖ 

«Ода», «ДЭу матиз», «Ока», «мо-
сквич 2141», б/у, недорого. Тел. 8-904-
957-29-15
lЗапчасти к трактору мтЗ-80 но-

вые и б/у. Тел. 8-915-758-47-06
lДва комплекта запчастей для 

а/м «москвич 2141»: железо, транс-
миссия, ходовая, электрика, двигатели, 
КПП. Тел. 8-915-757-15-37
lДвигатель с коробкой в сборе 

для ваЗ 2109-21099, бампер перед. 
и зад., стёкла, стопы, фары, колёса. 
Тел. 8-905-648-22-19
lСтартер от а/м «Фольксваген», 

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

Тел. 8-900-481-49-93
lмопед «Alpha» на гарантии. Тел. 

8-915-798-46-57
lСнегоход «ямаха», 2014 г.в., про-

бег 730 км, новый. Цена 450 т.р.. Тел. 
8-915-756-97-47, Рома.
lмотоцикл «иЖ-юпитер 5» с коля-

ской,  без документов. Тел. 8-915-758-
47-06
lмотоцикл м101-а, 1960 г.в. Тел. 

8-915-757-13-30
lваЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., торг. 

Тел. 8-905-649-76-26
lваЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, мож-

но на запчасти, цена 30 т.р. Тел. 8-960-
727-12-33
lа/м «Газель бизнес» (ГаЗ 2705), 

2010 г.в., 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 грузовой тя-

гач, седельный, прицеп С, 2007 г.в., при-
цеп 2008 г.в., хор. сост., цена 1 млн.р. 
Тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lа/м Зил 45085/1 самосвал, 1999 

г.в., модель ЗИЛ 508, 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, двигатель: яМ 3236-
11559, хор. сост., цена 600 т.р. Тел. 
2-27-27, 8-915-791-48-43
lуаЗ 2206 («буханка»), грузопасса-

жирский, 1998 г.в., хор. сост. Тел. 8-910-
671-85-26
lа/м «Дэу матиз», 2006 г.в., двиг. 

0,8, МКПП, АВS, пробег 75 т.км, центр. 
замок, нов. АКБ «Bosch», цвет  «спелая 
вишня», резина «Юкохама» всесезон., 
хор. сост., цена 130 т.р. Тел. 8-904-256-
35-73
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 г.в., 

дилер., все ТО, 149 т.км, полная ком-
плектация. Цена 1120 т.р. Тел. 8-905-
141-07-27
lа/м «Mitsubishi Carisma», 2001 

г.в., дв. 1,8 экономичный, АКПП, АВS, 
подогрев сидений, нов. АКБ, пробег 

ÊОрМа Äлß ÆиВОтÍÛÕ
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

Реклама

иЗвеЩение О прОвеДении СОбрания О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы ЗемельнОГО учаСтКа

Кадастровым инженером рыжовым иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001112:11, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО ильинское (сельское по-
селение), снт «пекша»; номер кадастрового квартала 33:03:001112. 

Заказчиком кадастровых работ является Храпай н. н., г. москва, ул. удальцова, д. 3, корп. 13, кв. 96; т. 8 (916) 
532-96-99. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, мО 
ильинское (сельское поселение), д. большое Забелино, у д. 9 «16» сентября 2019 г. в 13 часов 30 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«14» августа 2019 г. по «30» августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» августа 2019 г. по «16» сентября 2019 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001112:10 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «пекша», участок № 10); 33:03:001112:12 (обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «пекша», участок № 12); 33:03:001112:64 (обл. владимирская, р-н Кольчугин-
ский, снт «пекша», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале: 33:03:001112.

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

Реклама

вниманию населения!

16 и 23 августа
состоится продажа

кур-молодок
цветных, белых и рыжих привитых,

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

п. бавлены, у рынка,
в 9.40,

г. Кольчугино, у рынка  
на ул. победы, в 10.10.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

иЗвеЩение О прОвеДении СОбрания О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы ЗемельнОГО учаСтКа

Кадастровым инженером рыжовым иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000211:22, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО раздольевское (сельское 
поселение), снт «петровское»; номер кадастрового квартала 33:03:000211. 

Заказчиком кадастровых работ является лобачев С. н., г. москва, ул. байкальская, д. 16, корп. 2, кв. 17; т. 8 (917) 
522-74-20. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, мО раз-
дольевское (сельское поселение), д. новофроловское, ул. третья, у д. 5 «16» сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«14» августа 2019 г. по «30» августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» августа 2019 г. по «16» сентября 2019 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000211:12 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «петровское», участок № 12); 33:03:000211:23 (обл. 
владимирская, р-н Кольчугинский, снт «петровское», участок № 23); 33:03:000211:157 (обл. владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «петровское», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале: 33:03:000211.

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

иЗвеЩение О прОвеДении СОбрания О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы ЗемельнОГО учаСтКа

Кадастровым инженером беловым александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000708:178, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, п. белая речка, с/т «белая речка», 1 надел, уч. 178; номер кадастрового квартала 33:18:000708. 

Заказчиком кадастровых работ является ляпина е. К., г. москва, ул. Федора полетаева, д. 38, кв. 212; т. 8 (916) 
552-17-16. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССр, дом 12, пом. 2 «16» сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«14» августа 2019 г. по «30» августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» августа 2019 г. по «16» сентября 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000708:177 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, с/т «белая речка», 1 надел, уч.177); 
33:18:000708:179 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, с/т «белая речка», 1 надел, уч.179); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000708.

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

иЗвеЩение О прОвеДении СОбрания О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы ЗемельнОГО учаСтКа

Кадастровым инженером беловым александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000708:179, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, п. белая речка, с/т «белая речка», 1 надел, уч. 179; номер кадастрового квартала 33:18:000708. 

Заказчиком кадастровых работ является радкевич О. К., г. москва, Гурьевский проезд, д. 17, корп. 1, кв. 96; т. 8 
(916) 021-59-69. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССр, дом 12, пом. 2 «16» сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«14» августа 2019 г. по «30» августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» августа 2019 г. по «16» сентября 2019 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000708:178 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, с/т «белая речка», 1 надел, уч.178); 
33:18:000708:180 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, с/т «белая речка», 1 надел, уч.180); 
33:18:000708:181 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, с/т «белая речка», 1 надел, уч.181); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000708.

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

иЗвеЩение О прОвеДении СОбрания О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы ЗемельнОГО учаСтКа

Кадастровым инженером беловым александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 
2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000604:24, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО раздольевское (сельское 
поселение), д. марино, д. 24; номер кадастрового квартала 33:03:000604. 

Заказчиком кадастровых работ является игумнова р. и., обл. московская, г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года, д. 7, 
кв. 59; т. 8 (915) 268-76-60. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчу-
гинский, д. марино, у д. 24 «16» сентября 2019 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«14» августа 2019 г. по «30» августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» августа 2019 г. по «16» сентября 2019 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000604:25 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО раздольевское (сельское поселение), д. марино, д. 
25); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000604.

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

260 т.км, хор. сост., цена 150 т.р. Тел. 
8-904-256-35-73
lа/м «тойота аурис», 2008 г.в., пр. 

43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  цвет «серебри-
сто-серый», МКПП, 2 комплекта  рези-
ны на дисках. Тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., состоя-

ние 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
lа/м «Renault Logan», 2007 г.в., 

Реклама

ПрЕдПрИßТИю
На ПосТоßННую

раБоТу 

ТРебуЮТСЯ
мужчины 

и женщины
Обучение 

предусмотрено         
тел.: 2-77-50,

2-79-64

тормоза АВС, передний стеклоподъём., 
обогрев стекол, сидений, кондиционер, 
видеорегистратор, 260 т.р. , торг. Тел. 
8-915-768-39-71, 8-910-095-66-02
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БЛОКИ
.газобетонные

.керамзитобетонные
.фундаментные

КИРПИЧ
  КОЛЬЦА ЖБИ
   ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
8-915-750-96-09

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 17 т.р.

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

Реклама

Реклама

Реклама

реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЁМ (можно в мешках)
дёшево! Пенсионерам – подарки!

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

« «

ре
кл

ам
а

Реклама

Промышленному предприятию 
в г. Электросталь Московской области 

ТРебуЮТСЯ 
работники по следующим профессиям: 

4оператор станков с ПУ; 
4токарь (станки диП 300, диП 500);

Квалификация не ниже 4 разряда, 
опыт работы обязателен. 

З/плата от 45000 рублей в месяц.
предоставляется общежитие. 

доп. информация по тел.: 
8 (496) 577-02-90, 8 (496) 577-02-73

Адрес электронной почты: kadry@elsteel.ru

Реклама

Ре
кл

ам
а

ТРебуеТСЯ 
уборщица офисных помещений

(пятидневная рабочая неделя,
 график работы с 8.00 до 17.00, пятница до 16.00; 

оформление по трудовому кодексу рФ, 
заработная плата 21 000 руб.)

Т. 8 (495) 232-91-01
    г. мытищи, Осташковское шоссе, владение 5, строение 1

Реклама

Реклама

менеджер в салон «ОКна-Двери-пОтОлКи».
уверенное владение пК. всему научим. График 5/2. З/п от 20 т.р.

ТРебуеТСЯ

Т. 8-910-673-63-15

Организация 
Приглашает на постоянную работу

 работницу по хозяйству на базу отдыха, 
расположенную во Флорищенском сельском 

поселении Кольчугинского района.
График работы: 2 рабочих дня по 12 часов, 2 дня выходных, 

без проживания. Официальный трудовой договор. 
Заработная плата, налоги, социальные и пенсионные 

отчисления по действующему законодательству.
в обязанности входит всё то, что обычно выполняет 

женщина по хозяйству, проживающая в сельской местности.
наличие водительского удостоверения и опыта вождения 

легкового автомобиля обязательно.
размер заработной платы определяется по результатам 

собеседования.
Запись на собеседование по телефону: 

8-495-232-91-01

Реклама

Т. 8-904-255-78-48

по доступной цене.
Профессиональный монтаж.

ЗАБОРЫ
Реклама

Реклама в «ГК». 
Тел. 2-31-48



К сведению руководителей про-
мышленных предприятий, строи-
тельно-монтажных организаций, 
колхозов, совхозов, фермерских и 
арендных хозяйств, других земле-
пользователей и частных лиц.

владимирское лпумГ – фили-
ал ООО «Газпром трансгаз ниж-
ний новгород» уведомляет: по 
землям Кольчугинского района Вла-
димирской области проходят маги-
стральные газопроводы и газопро-
воды-отводы высокого давления (от 
55 до 75 атмосфер), обеспечиваю-
щие потребности промышленных 
предприятий и населения района в 
природном газе, являющиеся объ-
ектами повышенной опасности!

Строительными нормами и пра-
вилами СНиП III-Д.10-62 (Актуа-
лизированный СНиП 2.05.06-85) 
установлены ЗОны минималь-
ныХ раССтОяниЙ от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – ГРС) 
до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих не-
жилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
Зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров 
в зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

На указанных земельных участ-
ках не ДОпуСКаетСя строи-
тельство каких бы то ни было 
зданий, строений и сооружений 
в пределах установленных мини-
мальных расстояний до объек-
тов системы газоснабжения (Зе-

инФОрмаЦиОннОе СООбЩение

Внимание! Источник  повышенной опасности!
мельный Кодекс РФ №136-ФЗ от 
25.10.2012 ст. 90 п. 6).

В соответствии с требовани-
ями Федерального Закона от 
31.03.1999 №69-ФЗ ст. 32 здания, 
строения и сооружения, построен-
ные ближе установленных строи-
тельными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, пОД-
леЖат СнОСу за счет средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение.

приватизация земель в зоне ми-
нимально-допустимых расстояний 
не ДОпуСКаетСя без согласования 
с организацией эксплуатирующей га-
зопровод и ГРС – Владимирского 
ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», 
утвержденными Постановлением 
Правительства и Госгортехнадзора 
РФ (№9 от 22 апреля 1992 года), 
в целях исключения возможных 
повреждений газопроводов уста-
новлены ОХранные ЗОны газо-
проводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на 
всем протяжении на расстоянии 
25 метров от оси газопровода с 
каждой стороны и в 100 метрах от 
каждой стороны ограждения ГрС.

любые работы в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПУМГ – 
филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», эксплуатирую-
щего газопроводы и ГРС, Запре-
Щены.

В настоящее время учаСти-
лиСь Случаи пОвреЖДения 
газопроводов строительной тех-
никой организаций, выполняющих 
земляные работы в охранных зо-

нах газопроводов без соответству-
ющего разрешения, в том числе 
электрических кабелей, линий 
телерадиокоммуникаций.

Механическое повреждение 
газопровода высокого давле-
ния может привести к неГатив-
ным пОСлеДСтвиям – взры-
ву большой разрушительной 
силы, человеческим жертвам, 
материальным потерям и пре-
кращению газоснабжения потре-
бителей.

виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопро-
водов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 
269 уК рФ.

Сведения о местонахожде-
нии  газопроводов и ГрС, об 
их охранных зонах и зонах ми-
нимальных  расстояний, за-
интересованные юридические и 
физические лица могут получить 
в управлении архитектуры Коль-
чугинского района и Владимир-
ском ЛПУМГ – филиале ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород».

при обнаружении утечек газа, 
а так же по вопросам производ-
ства строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, для 
предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены магистральные газо-
проводы, обращайтесь в Влади-
мирское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» по адресу: 600032, г. Вла-
димир, ул. Добросельская, д. 214, 
тел. (4922) 21-35-70 (секретарь)  
или в диспетчерскую службу, тел. 
8 (4922) 21-02-31; 8-800-234-49-22 
(звонок бесплатный).
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ГАЗ-КОТЁЛ-СеРВИС

Т.: 8-910-774-37-18, 8-915-750-30-37
Ул. 50 лет Октября, д. 15

Замена газовых котлов.

E-mail: mail@g-k-s.ru

Кафе
«Восточная»

Кавказская, европейская, русская кухни.
свадьбы, банкеты, детские праздники.
К Вашим услугам банкетный зал, летние беседки, 

живая музыка, приятные цены и акции.
Время работы с 11.00 до 24.00.

кольчугинский район, с. Барыкино, д. 2

Реклама

8-905-610-98-68, 8-980-754-81-84

Реклама

ОПТИКА

Т. 8-915-766-42-62

4Большой выбор оправ и с/з очков.
4Мягкие контактные линзы.

4очки («всё включено») от 950 р.

г. Киржач, Тц «Ларец», ул. Гагарина, 38
ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ТРЕБУЕТСя КОНСУЛЬТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

В мастерскую по ремонту бытовой и цифровой техники 
ТРебуЮТСЯ: 

4мастера по ремонту стиральных машин, 
4мастера по холодильному оборудованию, 

4мастера по микроволновым печам, 
ремонту утюгов и прочей бытовой техники. 
Успешным кандидатам предлагаем 

бесплатное обучение и стажировку. 
Запись на собеседование по тел.: 8-917-500-00-88 

Реклама

Реклама

СРОЧНО!

СнИМу 
ШВеЙнЫЙ ЦеХ 
В АРенДу 

или ПОМеЩенИе 
ПОД ШВеЙнОе

 ПРОИЗВОДСТВО 
150 – 300 кв. м.

Т. +7 915 182 92 33

Реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСтавКа: песок, пГС, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

перегной, земля, камень и др. 
перевозка от 2 до 15 тонн.

Реклама

Реклама

В магазин
ТРебуеТСЯ 

продавец.
Т. 8-919-000-68-81

Реклама

ао «ИНТЕрсИлЬВЕрлаЙН»
ПРИГЛАШАеТ нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу: 

4электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;

4оператора станков с чПУ;
4полировщика, занятого полировкой 

изделий из металла.
УСЛОВИЯ: з/п по результатам собеседования, 

полный соц. пакет. 
Обращаться по тел.: 91-524, 91-522 

Реклама
8-920-949-53-54

Ул. Колхозная, д. 101;  ул. Луговая, д. 14б

АвтоМаркет
м Огромный ассортимент
м Консультации и подбор запчастей 
м работаем без обеда и выходных
м Приглашаем к сотрудничеству юр. лиц 
м Скидки пенсионерам

Пн. – сб. с 8.00 до 20.00, вс. с 9.00 до 18.00

ЗапчаСти Для инОмарОК 
и ОтечеСтвенныХ автОмОбилеЙ

Реклама
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ОФИЦИальНО

Главный
редактор – 
Сашина

Ольга
владимировна

Организация и осуществление мероприятий по защите 
населения и территории городского поселения от чрезвы-
чайных ситуаций, по обеспечению безопасности людей.»

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

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

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

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

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

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

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

аДминиСтраЦия 
КОльчуГинСКОГО раЙОна 

пОСтанОвление
От 29.07.2019                                          № 760

О внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие сельского хозяйства 

Кольчугинского района», утверждённую  
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 28.03.2013 № 353
В соответствии  со  статьёй 179  Бюджетного  кодек-

са Российской Федерации, Порядком  разработки,  ре-
ализации  и  оценки   эффективности муниципальных  
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 18.07.2019 № 453/75 
«О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 20.12.18 № 393/67 
«Об утверждении районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

пОСтанОвляет:
1. Внести в  муниципальную  программу «Развитие 

сельского хозяйства  Кольчугинского района»,   утверж-
дённую    постановлением  администрации  Кольчугинско-
го района от 28.03.2013 № 353, следующие изменения:

1.1. В   разделе  1 строку  «Объёмы  и   источники     финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и 
источники фи-
нансирования  
Программы
 

Финансирование Программы на весь пе-
риод её реализации составляет  42042,9 
тыс. руб., в том числе из средств:
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- городской бюджет

8614,5 тыс. рублей;
18492,4 тыс. рублей;
12559,7 тыс. рублей;
2376,3тыс. рублей.

Финансирование  Программы и её источ-
никам по годам:
2013
- областной бюджет
- федеральный бюджет
2014
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
2015
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- городской бюджет
2016
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- городской бюджет
2017
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
2018
- районный бюджет
- областной бюджет
- городской бюджет        
2019                                   
- районный бюджет  
- областной бюджет      
- городской бюджет        
2020                                  
- районный бюджет
- областной бюджет
2021                               

141,0 тыс. рублей;
7,0 тыс. рублей;
134,0 тыс. рублей;
9320,1 тыс. рублей: 
1539,1 тыс. рублей;
1499,0 тыс. рублей;
6282,0   тыс. рублей;
4718,4 тыс. рублей:
757,2 тыс. рублей;
7,5 тыс. рублей;
3537,7 тыс. рублей;
416,0 тыс. рублей;
10664,6 тыс. рублей:
1553,8 тыс. рублей;
6778,5 тыс. рублей;
2009,0 тыс. рублей;
323,3 тыс. рублей;
1848,8 тыс. рублей:
404,8 тыс. рублей;
847,0 тыс. рублей;
597,0 тыс. рублей
2177,2 тыс. рублей:
280,9 тыс. рублей;
1057,0 тыс. рублей;
839,3 тыс. рублей
8788,2 тыс. рублей:
1261,7 тыс. рублей;
6728,8 тыс. рублей;
797,7 тыс. рублей;
2119,8 тыс. рублей:
1336,0 тыс. рублей;
783,8 тыс. рублей;
2264,8 тыс. рублей;

- районный бюджет 
- областной бюджет                                   

1481,0 тыс. рублей;
783,8 тыс. рублей.»

1.2.  Абзацы 1 – 5  раздела 7 изложить в следую-
щей редакции:

«Для реализации программных мероприятий при-
влекаются средства районного, областного, феде-
рального, городского бюджетов и внебюджетные ис-
точники. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Программы составляют 42042,9 тысяч ру-
блей. В том числе:

- районный бюджет – 8614,5 тысяч рублей; 
- областной бюджет – 18492,4 тысяч рублей;
- федеральный бюджет – 12559,7 тысяч рублей;
- городской бюджет – 2376,3 тысяч рублей.»;
1.3. В приложении № 1 к Программе  пункт 12 и стро-

ку «Всего по Программе» изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению; 

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

1.5. В приложении № 3 к Программе  пункт 10 из-
ложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Настоящее  постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

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

аДминиСтраЦия 
КОльчуГинСКОГО раЙОна

пОСтанОвление
От  31.07.2019                                                     № 773

О внесении изменений в муниципальную    
программу «молодёжь Кольчугинского 

района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 14.10.2016 № 860
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 
1166,   решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 18.07.2019  №   453/75 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 20.12.2018 № 393/67 
«Об утверждении районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

пОСтанОвляет:   
1. Внести  в  муниципальную  программу  «Моло-

дёжь Кольчугинского района», утверждённую поста-
новлением  администрации Кольчугинского района 
от 14.10.2016 № 860 (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на ре-

ализацию Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных  на реализацию Программы, со-
ставляет 1 355,5 тыс. руб., в том чис-
ле, по годам:
2017 год – 397,1 тыс. руб., из них:
- средства районного бюджета – 147,1 
тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 200,0 
тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 50,0 
тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 282,1 тыс. руб., из них:
- средства районного бюджета – 147,1 
тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 0,0 
тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 
135,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
2019 год- 382,1 тыс. руб., из них:
- средства районного бюджета – 147,1 
тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 0,0 
тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 
235,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 147,1 тыс. руб., из них:
- средства районного бюджета – 147,1 
тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 0,0 
тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0,0 
тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
2021 год – 147,1 тыс. руб., из них:
- средства районного бюджета – 147,1 
тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 0,0 
тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0,0 
тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.

1.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить  в следующей  редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

- увеличение доли молодых людей, 
участвующих (в качестве активных 
субъектов) в проектах патриотической, 
историко-краеведческой, экологиче-
ской и культурной направленности;
- увеличение количества молодых 
людей, временно трудоустроенных, 
участников студенческих отрядов; 
- увеличение доли молодых людей 
«группы риска» - участников моло-
дёжных акций и проектов;
- увеличение количества молодых 
семей – участников молодёжных 
проектов;
- увеличение количества меропри-
ятий, направленных на повышение 
творческого потенциала молодёжи, 
интеллектуального уровня развития.

1.2. Раздел  VII  Программы изложить в следующей 
редакции:«Ресурсное обеспечение муниципальной 
Программы

Для реализации программных мероприятий при-
влекаются средства областного, городского, районного 
бюджетов. Общий объем финансирования на 2017– 
2021 годы составляет – 1 355,5 тыс. руб., из них:

2017 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
– 200,0 тыс. руб. - Средства городского бюджета;
– 50,0 тыс. руб. - Средства областного бюджета.
2018 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
– 0,0 тыс. руб. - Средства городского бюджета;
– 135,0 тыс. руб. - Средства областного бюджета.
2019 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
– 0,0 тыс. руб. - Средства городского бюджета;
– 235,0 тыс. руб. - Средства областного бюджета.
2020 год:

– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
– 0,0 тыс. руб. - Средства городского бюджета.
2021 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
– 0,0 тыс. руб. - Средства городского бюджета.
Итого:
2017 год – 397,1 тыс. руб.;
2018 год – 282,1 тыс. руб.;
2019 год – 382,1 тыс. руб.;
2020  год – 147,1 тыс. руб.;
2021 год – 147,1 тыс. руб.»;
1.3. В разделе VIII абзацы 1-6 исключить;
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

пОСтанОвление
Главы ГОрОДа КОльчуГинО 

КОльчуГинСКОГО раЙОна 
 от 9.08.2019                                                                                                        №23

О проведении публичных слушаний 
по проекту правил землепользования 

и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района 

(новая редакция)
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии  со  
статьями 5.1, 31-33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением «О порядке орга-
низации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверждён-
ным решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 № 
138/27, постановлением администрации Кольчугинско-
го района от 06.05.2019 № 405 «О подготовке проекта 
«Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района (новая редакция), утверж-
денные решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 03.08.2017 № 
411/69», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района,

пОСтанОвляю:
1. Провести публичные слушания  по проекту Пра-

вил землепользования и застройки муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
(новая редакция) (далее – Проект Правил), согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания  на территории 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района по проекту Правил с 21.08.2019 по 
28.10.2019:

21.10.2019 в 15-00 по адресу: Владимирская обл., г. 
Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (актовый зал);

22.10.2019  в 9-00 по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, д. Зайково, д. 19 (район памятника);

22.10.2019 в 10-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Отяевка, д. 45А (район магазина);

22.10.2019 в 10-30 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Абрамовка, у д. 12А;

22.10.2019 в 11-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Марьино, д. 47;

23.10.2019 в 9-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Дмитровский погост, д. 5 
(район храма);

23.10.2019 в 9-30 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Литвиновские Хутора, д. 3;

24.10.2019 в 9-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Гольяж, д. 13 (район магазина);

24.10.2019 в 10-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, п. Литвиново, д. 60А (библиотека);

24.10.2019 в 10-30 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Литвиново, д. 158А.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по Проекту Правил 
(далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале публичных слу-

шаний в соответствии с Положением «О порядке ор-
ганизации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района» 14.08.2019.

2) проведение экспозиции по Проекту Правил с 
21.08.2019 по 28.10.2019  по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 
10.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч.

3) размещение Проекта  Правил в информацион-
но – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет) на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района - www.gorod.kolchadm.ru  в разделе «Публич-
ные слушания» 14.08.2019.

4)  подготовку и оформление протокола публичных 
слушаний.

5) опубликование заключения по результатам пу-
бличных слушаний в установленный законодатель-
ством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту Правил вносятся участниками публичных 
слушаний в Комиссию в течение всего периода раз-
мещения проекта в сети Интернет и проведения экс-
позиции по Проекту Правил: 

1) посредством электронной почты www.arch@
kolchadm.;

2) в письменной форме;

  3) посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции по Проекту Правил.

  4) в письменной и устной форме в ходе проведе-
ния публичных слушаний.

6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

Приложения к настоящему постановлению подле-
жат опубликованию на официальном сайте муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района - www.gorod.kolchadm.ru

Е.н. СаВИнОВа, глава города   Кольчугино

аДминиСтраЦия 
КОльчуГинСКОГО раЙОна 

пОСтанОвление
От 07.08.2019                                           № 800

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 30.05.2017 № 605
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Владимирской области 
от 05.11.2013 № 1254 «О государственной программе 
Владимирской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства во Владимирской области на 
2014 - 2020 годы», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

пОСтанОвляет:
1. Внести изменение в постановление администра-

ции Кольчугинского района от 30.05.2017 № 605 «Об ут-
верждении конкурсной комиссии и Положения по подве-
дению итогов конкурсов и отборов предпринимательских 
проектов на оказание муниципальной поддержки малого 
и среднего предпринимательства и Порядка предостав-
ления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета города Кольчугино и (или) Кольчугинского райо-
на», изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Пункты 1, 4, 5 настоящего постановления всту-
пает в силу со дня принятия, пункты 2, 3 вступают в 
силу со дня официального опубликования.».

2. Внести в состав конкурсной комиссии по подведению 
итогов конкурсов и отборов предпринимательских проек-
тов на оказание муниципальной поддержки малого и сред-
него предпринимательства, утверждённый постановлени-
ем администрации Кольчугинского района от 30.05.2017 
№ 605, (далее – комиссия) следующие изменения:

2.1. «Слова «Члены комиссии:» исключить;
2.2. Слова «- главный специалист отдела экономиче-

ского развития, тарифной политики и предприниматель-
ства администрации Кольчугинского района, секретарь 
конкурсной комиссии.» заменить словами «- заместитель 
заведующего отделом экономического развития, тариф-
ной политики и предпринимательства администрации 
Кольчугинского района, секретарь конкурсной комиссии.»;

2.3. Вывести из состава комиссии:
2.3.1. Березовского Степана Витальевича;
2.3.3. Лапина Сергея Вячеславовича;
2.4. Ввести в состав комиссии Шустрову Екатерину 

Николаевну – заведующего правовым отделом;
3. Внести следующие изменения в Положение по 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов 
и отборов предпринимательских проектов на оказание 
муниципальной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, утверждённое постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 30.05.2017 № 605:

3.1. В пункте 1 слова «отдела экономики, потреби-
тельского рынка и развития предпринимательства» 
заменить словами «отдела экономического развития, 
тарифной политики и предпринимательства»;

3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Состав конкурсной комиссии утверждается 

постановлением администрации Кольчугинского 
района. В состав конкурсной комиссии входят пред-
ставители администрации Кольчугинского района, 
муниципальных учреждений и предприятий района, 
иные лица по согласованию.»;

3.3. В пункте 7 цифры «50» заменить цифрами 
«2/3»;

3.4. В пункте 8 слова «, принявших участие в её 
заседании» исключить;

3.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решения конкурсной комиссии оформляются 

протоколом, который подписывается всеми присут-
ствовавшими при голосовании членами комиссии и 
размещается на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru (далее 
- официальный сайт) в течение 3-х дней со дня подпи-
сания протокола. Протокол заседания ведёт секретарь 
конкурсной комиссии. Не допускается заполнение про-
токола карандашом и внесение в него исправлений.»;

3.6. пункт 10 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«- конкурс на оказание поддержки и развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, занима-
ющихся социально значимыми видами деятельности.».

4. Внести изменения в Порядок предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг из бюджета го-
рода Кольчугино и (или) Кольчугинского района, утверж-
дённый постановлением администрации Кольчугинско-
го района от 30.05.2017 № 605, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации района.

6. 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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Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

покрытия дорог, вывозу строительного 
мусора, перевозке грузов, уборке территорий. 

Оперативно и качественно!
Ò. 8-919-008-60-99 Реклама

ООО 
«ÑÓ-17»

Реклама

ÊОрМа 
Äлß 

ÆиВОтÍÛÕ
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
8-960-736-04-96

ЭтО нуЖнО Знать 

Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85

*Указана процентная ставка по потребительскому кредиту для участников зарплатных проектов на срок от 6 месяцев до 
1 года (включ.) составляет 10,5% – 11,7% без обеспечения, 10,4% – 11,6% при поручительстве не менее 1 физ. лица; на 
срок от 1 года до 7 лет (включ.) составляет 12,5% – 15,3% без обеспечения, 11,5% – 14,3% при поручительстве не менее 1 
физ. лица. По кредитам ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4%. При отсутствии полиса личного страхования 
процентная ставка повышается на 4%. Сумма кредита от 50 000 до 1 500 000 рублей. 
**Процентная ставка при рефинансировании текущих кредитов на срок от 6 месяцев до 1 года (включительно) составляет 
от 10,5% до 11,8% годовых; на срок от 1 года до 5 лет – от 12,7% до 14,7% годовых. Кредиты в сумме до 1,5 млн руб. – пре-
доставляются без обеспечения или при поручительстве физического лица; в сумме до 3 млн руб. – при залоге недвижимо-
го имущества. По кредитам ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0.4%. Ставка по кредиту увеличивается на 4% 
годовых при отсутствии полиса личного страхования. Предложение носит исключительно информационный характер и не 
является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанная информация актуальна по состоянию на 14.08.2019.

реклама

реКлама

До 1 октября 2019 года фе-
деральные льготники могут 
сделать выбор между монети-
зацией льготы и получением 
её в натуральной форме в виде 
лекарств.

Как сообщила начальник 
отдела лекарственного 
обеспечения и фарма-

цевтической деятельности де-
партамента здравоохранения 
администрации Владимирской 
области Нелли Зиновьева, еже-
годно около 86 процентов льгот-
ников делают выбор в пользу мо-
нетизации.

«Случается, что от бесплат-
ных льготных препаратов в поль-
зу денег отказываются люди, ко-
торые нуждаются в постоянном 
приёме лекарств. Ежемесячная 
денежная компенсация состав-
ляет 861,8 рубля, а стоимость 
лечения может в несколько раз 
превышать эту сумму. Так, сто-
имость курса лечения одного 
льготника, страдающего сахар-
ным диабетом, составляет от 
1500 до 5000 рублей», – подчер-
кнула Нелли Зиновьева.

По закону федеральные льгот-
ники, выбравшие денежную 
компенсацию вместо набора со-
циальных услуг, в течение года 
не смогут вернуться в програм-
му льготного обеспечения, даже 
если состояние их здоровья ухуд-
шится и им потребуется дорого-
стоящая лекарственная терапия.

Тем, кто уже отказался от соци-
ального пакета, но теперь хочет 
вернуть себе право на получение 
льготных лекарств, необходимо 
до 1 октября 2019 года обратиться 
в Пенсионный фонд РФ и офор-
мить заявление.

За 6 месяцев 2019 года правом 
на льготные медикаменты вос-
пользовались более 12 тысяч 
жителей Владимирской области, 
имеющих право на льготное обе-
спечение по федеральной про-
грамме. Они бесплатно получили 
медикаменты на сумму 122 млн 
рублей.

Пресс-служба 
администрации области

можно 
вернуться

Реклама
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