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Примите  Поздравления

знай наших!

С днём воспитателя и всех 
дошкольных работников!

я – художник. я так вижу!
воспитанницы Кольчугинского дома-интерната

стали победителями 
всероссийского творческого конкурса

Дорогие воспитатели и работники дошкольных учреждений!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём воспитателя и всех дошкольных работников!

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный пе-
риод в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и 
закладываются основы здоровья. Благополучное детство и даль-
нейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитате-
ля, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.

Работать в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова 
и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его 
глазами, удивляться и познавать его вместе с ним, быть рядом, 
когда ему нужна помощь и поддержка. Это трудная и кропотливая 
работа, требующая больших духовных и эмоциональных затрат.

В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто воспитывает 
юных граждан страны на высоком профессиональном уровне.

Мы  благодарим вас за терпение, нежность, теплоту и заботу о 
наших детях. Ваша доброта, чуткость и высокое педагогическое 
мастерство превратят каждый день для воспитанников в дет-
ском саду в день радости и счастья!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, прекрасного 
настроения, творческих успехов, достойной оплаты труда. 
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации 

Дорогие воспитатели, работники дошкольных 
образовательных учреждений, ветераны педагогического 

труда! От местного отделения партии «Единая Россия» 
примите самые искренние поздравления 

в честь вашего профессионального праздника!
Этот день – дань уважения вашему благородному и  кропот-

ливому ежедневному труду, бесконечно значимому для каждо-
го из нас. Вам доверено самое ценное – воспитание маленького 
человека, которому вы помогаете делать первые самостоятель-
ные шаги.  Именно вы дарите ласку и заботу, учите добру и 
справедливости, развиваете таланты и способности, вновь и 
вновь познаете глазами ребенка окружающий мир и отвечаете 
на тысячи «Почему?» и «Зачем?». И вряд ли кто поспорит с тем, 
что работа в детском саду – это призвание. От вашего профес-
сионализма, мудрости, доброты и внимания во многом зависит 
дальнейшая судьба наших малышей.

Уважаемые педагоги! В этот праздничный день разрешите 
поблагодарить вас за преданность делу, за искреннюю любовь и 
внимание к детям, за душевную теплоту и щедрость, которую вы 
дарите самым юным кольчугинцам! 

От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия. 
Пусть ваш нелегкий труд всегда приносит только радость, а 
наградой за него станут искренние улыбки и успехи ваших 
любознательных и талантливых воспитанников.

 С искренним к вам уважением, С.В. ЛАПИН, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

29 сентября – 
день машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли! 

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Машиностроение – это отрасль, от успешного разви-
тия которой зависит благополучие всех остальных про-
мышленников. Этот праздник важен для каждого жителя 
нашей страны, ведь чем совершеннее продукция данной 
отрасли, тем лучше и комфортнее наша жизнь. Именно 
поэтому в наше время этот праздничный день отмечается 
широко и торжественно. Мы гордимся результатами труда 
работников машиностроительных предприятий города и 
района, которые составляют основу промышленной отрас-
ли территории, прославляя кольчугинскую землю далеко 
за ее пределами.

Желаем развития и процветания заводам! А работникам 
хотим пожелать дальнейшего вдохновения в созидательном 
труде, новых разработок и самых совершенных машин и тех-
нологий. 

Крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации 

Приближается День машиностроителя – профессио-
нальный праздник всех, кто связал свою жизнь с машино-
строением, кто в былые годы отдавал и сейчас отдает свои 
силы, знания и опыт этой сложной и ответственной работе 
в одной из самых значимых отраслей экономики нашей 
страны.

Вас, уважаемые машиностроители, всегда отличало 
высокое чувство личной ответственности за результаты 
труда всего коллектива, умение противостоять трудно-
стям, мобилизовать все силы и возможности для решения 
возникающих задач. Именно поэтому учреждение Дня 
машиностроителя стало достойным признанием заслуг и 
высокопрофессионального труда людей, связавших свою 
жизнь с работой на предприятиях машиностроительного 
комплекса. 

В канун профессионального праздника примите самые 
искренние поздравления от местного отделения партии 
«Единая Россия»! Искренне желаю вам и впредь не оста-
навливаться на достигнутом, активно внедрять новые 
технологии, осваивать новые рынки сбыта. Крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне вам и вашим близким! Пусть ваш труд 
будет востребован, а все надежды – претворятся в жизнь! 

С искренним к вам уважением, С.В. ЛАПИН, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

1 октября – 
день пожилых людей

Уважаемые пенсионеры, ветераны!
Сердечно поздравляем вас с праздником – 

Днём пожилых людей!
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное 

уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, на-
ставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, 
сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в труд-
ную минуту.

Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. Этот 
праздник — ещё один повод напомнить о неразрывной связи 
времен и поколений. 

Уважение к старшим является одной из важнейших цен-
ностей активно развивающегося общества, у которого есть 
будущее. Только опираясь на богатый жизненный опыт на-
ших ветеранов, прислушиваясь к их мудрым советам, можно 
принимать взвешенные и продуманные решения. Забота о по-
жилых людях – долг каждого из нас. В наших силах сделать 
так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, всегда были 
окружены вниманием и теплом.

   И сегодня мы отдаем дань уважения людям, за плечами 
которых большая жизнь с её радостями и трудностями, удача-
ми и потерями, людям, которые не жалея сил трудились, что-
бы в нашей стране наступили стабильность и процветание. 

    От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равновесия,  неугасающего интереса к жиз-
ни, тепла,  любви и уважения родных и близких людей. Сча-
стья вам и благополучия!

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации Кольчугинского района

Дорогие ветераны войны и труда, пенсионеры!
От местного отделения партии «Единая Россия» примите

 самые искренние поздравления с наступающим праздником – 
Международным днем пожилого человека.

Этот день – живая связь поколений. Эта дата – не напомина-
ние о вашем возрасте, а предоставленная нам замечательная 
возможность  выразить безграничное уважение  и сказать сло-
ва благодарности людям старшего поколения за неоценимый 
вклад в становление и развитие нашего города и района, мно-
голетний добросовестный труд, активное участие в культур-
ной и общественной жизни, за щедро передаваемые молодёжи 
знания и  опыт, за мудрость и терпение. 

И сегодня вы наши добрые советчики и помощники во всех 
благих делах и начинаниях. Огромное вам за это спасибо!  

В канун Дня пожилого человека разрешите пожелать крепко-
го здоровья и активного долголетия.  Пусть каждый новый день 
будет наполнен теплом, заботой и вниманием родных и близких 
вам людей, а оптимизм и хорошее настроение навсегда станут 
вашими верными спутниками!  

С праздником!
 С искренним к вам уважением, С.В. ЛАПИН, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Воспитанницы Коль-
чугинского детского до-
ма-интерната для детей с 
ограниченными возмож-
ностями Тамара Берёз-
кина и Алина Киселёва 
вошли в число победи-
телей Всероссийского 
творческого конкурса «Я 
художник – я так вижу», 
сообщает департамент 
социальной защиты на-
селения администрации 
Владимирской области.

Конкурс, организован-
ный социальным инклю-
зивным проектом «Коле-

со обозрения», проходил 
среди детей и подростков 
с инвалидностью (а также 

их братьев и сестёр) в воз-
расте 6 – 20 лет. Свои ра-
боты на тему «Театр одно-
го художника» прислали 
более 170 ребят из разных 
уголков нашей страны.

Церемония награжде-
ния состоялась в Государ-
ственном музее – культур-
ном центре «Интеграция» 
имени Н.А. Островского 
в Москве. Победителям 
вручили дипломы и па-
мятные подарки. Кроме 
того, для участников кон-
курса были организованы 
мастер-класс по изготов-
лению театральной маски 
и экскурсия по столице. 

Пресс-служба 
администрации области 
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область окажет поддержку 
инвестиционным проектам

17 сентября губернатор Владимир Сипягин провёл первое заседание Коллегии по 
сопровождению инвестиционных проектов во Владимирской области. 

Он напомнил всем собравшимся, что администрация региона ведёт активную 
работу по привлечению инвестиций во Владимирскую область. С января под-
писано 8 инвестиционных протоколов на общую сумму 16 млрд рублей. Созда-

ются новые рабочие места для жителей региона и выполняются поручения Президента 
России по обеспечению экономического роста.

Глава региона обратил внимание, что итогом заседания коллегии должны стать кон-
кретные решения о мерах по содействию в развитии производства Владимирского хле-
бокомбината, предприятий «Де Хёс» и «Рустехнологии».

Так, Владимирский хлебокомбинат для строительства цехов по выпуску снэковых из-
делий в Собинском районе нуждается в помощи по переводу земель из категории сельхоз-
назначения в земли промышленного назначения. Для этого необходимо внести изменения 
в Генплан населённого пункта, где планируется реализация инвестиционного проекта.

Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести все необходимые мероприятия, 
чтобы компания-инвестор до нового года получила разрешающую документацию. И в 
2020 году приступила бы к реализации инвестиционного проекта.

С похожей проблемой столкнулась и компания «Рустехнологии Муром», специализи-
рующаяся на производстве оцинкованной стали, в том числе с полимерным покрытием. 
Для реализации проекта необходим перевод участка площадью 5 га из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Владимир Сипягин поручил «найти правильное решение» и в этом вопросе: «Сжи-
майте сроки, ускоряйтесь, где это возможно. Мы прекрасно понимаем, что все про-
цедуры завязаны на времени, но где-то можно начать готовиться заранее. Главное, 
чтобы мы действовали в рамках законодательства».

На предприятии «Де Хёс» в Лакинске, специализирующемся на производстве пре-
миксов класса премиум, возникла проблема с расширением площадок из-за инженер-
ной инфраструктуры. В 2014 году компания приобрела в собственность у Собинского 
района земельный участок, на котором, как выяснилось позднее, расположен коллектор 
глубокого заложения, ведущий к очистным сооружениям Лакинска. В связи с наличием 
инженерной инфраструктуры на земельном участке инвестор не может его использо-
вать для расширения производства. В настоящее время есть несколько вариантов реше-
ния этого вопроса. Проведение работ по переносу канализационных сетей запланирова-
но в рамках госпрограммы модернизации коммунальной инфраструктуры на 2020 год. 
Губернатор поручил до конца недели провести переговоры между непосредственными 
исполнителями инвестпроекта в компании, представителями органов местного само-
управления и областной администрации, чтобы совместно выработать единую страте-
гию и составить «дорожную карту» по переносу этого инфраструктурного объекта.

владимир Сипягин проконтролировал 
строительство ФаПов

18 сентября губернатор Владимир Сипягин провёл заседание президиума Наблюда-
тельного Совета по проектному управлению, которое было посвящено вопросам ре-
ализации нацпроекта «Здравоохранение». Глава региона отметил, что до конца года 
нужно представить в Минздрав полный отчёт о строительстве 21 ФАПа в регионе.

Это важнейший национальный проект, который на сегодняшний день реализу-
ется в нашей области. Судя по отчётам, которые мне представляют практи-
чески ежедневно, несколько объектов попали в зону риска. Требую объяснить, 

почему и как такое произошло, – задал вопрос подчинённым Владимир Сипягин. 
По четырём ФАПам уже идёт активное строительство. По остальным объектам го-

товы проекты, пройдена государственная экспертиза и готовится конкурсная докумен-
тация для выхода на торги. Крайний срок – конец следующей недели. Как заверили в 
департаменте здравоохранения, все ФАПы являются типовыми и возводятся за два ме-
сяца, так что до конца года объекты будут сданы.

В подвешенном состоянии остаётся лишь ФАП в посёлке Филино Ковровского района. 
У департамента здравоохранения есть большие претензии к подрядчику, который взял 
строительство объекта на себя. Недостатки, выявленные в ходе подготовки конкурс-
ной документации, исправлялись медленно и с допущением новых. Как итог – сроки по 
строительству важного социального объекта сильно сдвинулись и попали в зону риска.

«Есть основания, чтобы внести эту организацию в чёрный список? Если они так от-
носятся к нацпроектам и недобросовестно выполняют свои обязательства, то давай-
те больше не будем допускать их до торгов. Они нас подвели, и здесь разговор должен 
быть коротким и предельно ясным», – добавил губернатор.

Есть небольшая задержка и с поставкой части передвижных ФАПов, контракты по ко-
торым уже заключены. В. Сипягин поручил разобраться, почему в одни медучреждения 
техника приходит практически сразу, а в другие – с задержкой.

Что касается поставок оборудования в лечебные учреждения Владимирской области, 
то в настоящее время непроторгованными осталось около 300 единиц из 1377. Все они 
занесены на площадку электронных торгов и ожидают подрядчиков.

С заботой о семье
С января 2019 года во Владимирской области реализуется новый региональный про-

ект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демо-
графия». Этим проектом предусмотрено оказание единовременной денежной выплаты 
семьям при рождении второго и последующих детей, а также двойни и тройни.

За 8 месяцев 2019 года ее получили уже свыше 4 тысяч семей. Данная выплата 
назначается одному из родителей, постоянно проживающему совместно с рож-
дённым ребёнком (детьми). Право на нее сохраняется, если обращение за ней по-

следовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.
Выплата предоставляется независимо от доходов и имущественного положения семьи. Её 

размер в 2019 году составляет: на второго ребёнка – 4531 рубль; на третьего и каждого по-
следующего ребёнка – 9059 рублей; на двойню – 15095 рублей; на тройню – 110250 рублей.

Для того, чтобы получить выплату, заявителю необходимо обратиться с заявлением в 
отдел социальной защиты населения по месту жительства семьи.

в регионе наблюдается стабильный 
рост зарплат бюджетников

За 9 месяцев текущего года среднемесячный доход от трудовой деятельности по 
области составил 28,2 тыс. рублей с учётом НДФЛ, средняя заработная плата в 
сфере общего образования в регионе – 26,8 тыс. рублей, средняя заработная плата 
учителей – 29,4 тыс. рублей.

Средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений на     
1 сентября текущего года составляет 30,9 тыс. рублей, педагогических работников до-
школьных учреждений – 28,2 тыс. рублей, педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей – 29,8 тыс. рублей, преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения учреждений среднего профессионального образования – 31,5 тыс. рублей.

У работников учреждений культуры средняя зарплата – 29,2 тыс. рублей, врачей – 
58,1 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 29,4 тыс. рублей, младшего меди-
цинского персонала – 28,5 тыс. рублей, социальных работников – 28,3 тыс. рублей.

Напомним, обеспечить рост зарплат бюджетников Президент Владимир Путин поручил в 
2012 году. Социальная часть его указов затронула работников бюджетной сферы в несколь-
ких категориях: согласно документу оплата труда учителей (в образовательных учреждениях 
разного уровня), воспитателей детсадов, социальных работников, младшего и среднего меди-
цинского персонала должна достичь средних зарплат по региону; зарплаты врачей, препода-
вателей вузов и научных работников должны достигать 200 процентов от средней по региону.

ДК
большой зал

вход свободный
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в заКонодательном Собрании

владимир Киселёв: «наша задача – сделать всё 
возможное для единства россиян!»

исполнение наказов 
получит  финансовую поддержку

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв 
принял участие во Всероссийском фестивале «Русский мир: Вла-
димирская земля – основа духовной нравственности и культуры». 
Фестиваль впервые прошел в нашем регионе и был приурочен к 
850-летию переноса столицы Руси во Владимир князем Андреем 
Боголюбским.

С 13 по 15 сентября во 
Владимирской области 
прошел Всероссийский 

фестиваль русской культуры «Рус-
ский мир». В этом году он был по-
священ теме «Владимирская земля 
– основа духовной нравственно-

стерство физической культуры и 
спорта Московской области (имен-
но в Подмосковье фестиваль про-
ходил ранее).

13 сентября во Владимирском 
госуниверситете состоялась меж-
региональная научно-практиче-
ская конференция «Владимир 
– начало великой Руси», посвя-
щённая памяти князя Андрея Бо-
голюбского. По поручению Вла-
димира Киселева в конференции 
принял участие заместитель пред-
седателя ЗС Роман Кавинов – он 
отметил актуальность темы сто-
личного статуса г. Владимира и в 
наше время. Участники конферен-
ции попросили руководителей об-
ласти и лиц духовного звания про-
двинуть возведение во Владимире 
памятника Андрею Боголюбско-
му – этот вопрос не решается уже 
десятки лет. 

14 сентября во Владимире состо-
ялась встреча с молодёжью на тему 
«Взаимосвязь духовного и физи-
ческого воспитания человека», а 
в Суздале – спортивные показа-
тельные выступления, ярмарка, 
мастер-классы по колокольному 
звону и народным ремеслам. В тор-
жествах приняли участие заме-
ститель председателя ЗС Вячеслав 
Картухин и глава администрации 

города Суздаля Сергей Сахаров. 
Основные празднования развер-

нулись 15 сентября на площадках 
областного центра. Приветствуя 
участников и гостей фестиваля на 
Соборной площади, Митрополит 
Владимирский и Суздальский Ти-
хон подчеркнул:

– На свете много городов и раз-
ных стран, великих и процвета-
ющих, но только одна страна на-
зывает себя Святой Русью. Она 
созидалась молитвами и трудами 
наших предков. Они оставили нам 
великое культурное наследие, ко-
торое мы во многом растеряли за 
годы безбожия. И вот сейчас начи-
наем осознавать себя как русский 
мир: что он собой являет и что 
мы должны взять с собой дальше, 
передать новым поколениям рус-
ских людей. Самое главное – это 
память о своей истории.

Спикер Законодательного Со-
брания  Владимир Киселев в при-
ветственном слове отметил: 

– Символично, что фестиваль 
проводится на нашей древней Вла-
димирской земле.  Пожалуй, имен-
но к городу Владимиру, ко всей 
нашей области относятся слова 
классика отечественной литера-
туры А.С. Пушкина: «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет!». Ведь на 

На заседании Законодательно-
го Собрания 19 сентября депута-
ты приняли закон «О детях во-
йны» в окончательном варианте, 
изменения в закон о наказах из-
бирателей и уточнили расходы 
областного бюджета. Все реше-
ния в этот день были приняты 
исходя из интересов избирателей.

С заботой о пожилых 
Закон «О мерах социальной под-

держки лиц, которым на 3 сентября 
1945 года не исполнилось 18 лет». 
Его неофициальное название – за-
кон о «детях войны». Окончатель-
ная редакция была одобрена с уче-
том важных поправок. 

В первом чтении закон о «детях 
войны» был внесен и поддержан 
всеми фракциями ЗС в июле. Кро-
ме статуса эта категория жителей 
Владимирской области получает 
ряд социальных льгот: 

- внеочередное оказание меди-
цинской помощи в медицинских 
организациях области в рамках го-
сударственных гарантий бесплат-
ной медицинской помощи; 

- внеочередной прием в органи-
зации социального обслуживания 
стационарной формы; 

- внеочередное обслуживание 
организациями социального об-
служивания, предоставляющими 
социальные услуги на дому; 

- внеочередное обслуживание 
при посещении государственных 
организаций культуры.

Поправками ко второму чте-
нию этот перечень был дополнен. 
Депутаты Владимир Киселев и 
Юрий Федоров предложили пре-
доставить компенсацию на опла-
ту жилья и коммунальных услуг в 
размере 25% тем «детям войны», 
которые не имеют других льгот 
(на эти цели, предположитель-
но, потребуется 51 млн. рублей). 
Также законодательно закреплен 
ежегодный характер выплат ко 

Дню Победы. 
А по инициативе депутата Ан-

дрея Маринина в закон добавлено 
право на получение бесплатной 
юридической помощи. 

По оценкам специалистов, сей-
час в области около 100 тысяч 
граждан, которым по новому зако-
ну положены льготы. Из них при-
мерно 10 тысяч в настоящее время 
не пользуются никакими мерами 
соцподдержки. 

 Из других значимых вопросов 
социального блока повестки следу-
ет отметить решение об увеличении 
прожиточного минимума пенсио-
неров во Владимирской области. В 
2020 году он составит 9077 руб. (на 
6,5% больше нынешнего). 

Формула расчета прожиточного 
минимума едина для всех регионов 
России. Если размер доходов нера-
ботающего пенсионера ниже про-
житочного минимума, то ему по-
лагается доплата в таком размере, 
чтобы минимум в итоге все-таки 
был обеспечен. В нашем регионе 
прожиточный минимум пенсионе-
ра ниже прогнозируемого средне-
российского (9311 руб.), а потому 
доплата будет осуществляться за 
счет федерального бюджета. 
«наказы даются органам 
власти без разделения»
В новой редакции регионального 

закона «О наказах избирателей» 
теперь установлено, что в проекте 
бюджета на очередной финансовый 
год предусматриваются средства 
на исполнение наказов и пропи-
сывается их объем – ведь решить 
многие злободневные вопросы без 
финансирования невозможно. 

Комментируя решение коллег, 
заместитель председателя Зак-
собрания Роман Кавинов сказал: 
«Наказы жители дают органам 
власти в целом, не разделяя. И де-
путаты в данном случае – прово-
дник, транслятор чаяний и ожи-

даний людей от государства. По 
сути, закон о наказах – это закон 
о взаимодействии представитель-
ной и исполнительной власти, за-
кон о том, как поручения, данные 
людьми, становятся строками 
бюджета». 

доброград получил 
официальный статус 

Также на заседании ЗС был при-
нят закон об образовании нового 
населенного пункта – поселка «До-
броград». За последние 20 лет это 
всего второй случай в РФ, когда по-
явился новый населенный пункт. 
Фактически первый частный город 
в России уже живет и активно раз-
вивается, но его юридический ста-
тус до настоящего момента не был 
окончательно определен. Теперь 
этот пробел восполнен. 

Уже сейчас Доброград известен 
как территория, где созданы все ус-
ловия для активного образа жизни 
и занятий спортом. Там регулярно 
проводятся фестивали, концерты 
на площадках мирового уровня. В 
перспективе – размещение в грани-
цах поселка, общая площадь кото-
рого определена в 842,7 га, особой 
экономической зоны промышлен-
но-производственного типа. 

При принятии решения об «офи-
циальном признании» Доброграда 
депутаты проявили единодушие, 
отметив, что им приятно голосо-
вать за позитивные законопроекты.
дополнительные средства – 

на социальную сферу 
и поселениям

В бюджетном блоке вопросов 
сентябрьской сессии Законодатель-
ного Собрания депутаты внесли 
изменения в текущие расходы. До-
полнительно направлены деньги на 
медицину и образование.

В бюджете этого года почти на 
950 млн. рублей увеличилась до-
ходная часть. В основном это сред-

ства из федерального бюджета – 
710,4 млн. рублей. Еще 238,8 млн. 
рублей казна получила за счет ро-
ста налоговых поступлений. 

В сфере здравоохранения допол-
нительные средства пойдут на обе-
спечение льготников лекарствами, 
строительство и ремонт ФАПов, 
оснащение лабораторий. 

Основная доля дополнитель-
ных ассигнований в сфере физи-
ческой культуры и спорта пойдет 
на завершение строительства и 
ввод в текущем году спортком-
плекса им. Паушкина в городе 
Гусь-Хрустальный – 56,4 млн. 
рублей. Этот объект находится на 
особом внимании Законодатель-
ного Собрания. В мае спикер об-
лпарламента Владимир Киселев 
лично выезжал на место для того, 
чтобы оценить темпы и качество 
выполнения работ. Тогда и было 
принято решение приложить все 
усилия для того, чтобы долго-
жданный спорткомплекс был 
сдан уже до конца года. Теперь 
эти намерения получили финан-
совое подкрепление.

Основные изменения в финан-
сировании дорожного хозяйства 
связаны с перераспределением 
статей расходов. Средства пойдут 
на устройство защитных слоев на 
автомобильных дорогах региональ-
ного значения, строительство и ре-
монт дорог до сельских населенных 
пунктов, на реконструкцию дороги 
«Кольчугино – Киржач».

Приоритеты – 2020
Также депутаты приступили к 

работе над бюджетом следующе-

го периода. Исходные данные для 
составления проекта областного 
бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов одобре-
ны с учетом предложений рабочей 
группы Законодательного Собра-
ния. Эти предложения касаются 
перераспределения налоговых до-
ходов в пользу муниципалитетов. 

Главным приоритетом бюджетной 
политики определена реализация на-
циональных проектов. В рамках 11 
нацпроектов будет продолжена реа-
лизация 46 региональных проектов. 

Областной бюджет сохранит 
свою социальную направленность 
– почти 70% расходов планируется 
направить на финансирование от-
раслей социальной сферы. Будет 
обеспечено исполнение в полном 
объеме установленных областны-
ми законами социальных обяза-
тельств перед гражданами.

Кроме того, в первом чтении 
приняты изменения в закон «О 
межбюджетных отношениях». Их 
суть в том, что, начиная с 2020 г., 
норматив для зачисления топлив-
ных акцизов в местные дорожные 
фонды будет рассчитываться не 
только исходя из протяженности 
дорог местного значения (как это 
действует в настоящий момент), но 
и с учетом видов покрытия. 

По мнению экспертов, новый по-
рядок позволит обеспечить более 
объективный расчет нормативов 
отчислений. Предварительные 
оценки показывают – 29 муници-
пальных образований из 47 выигра-
ют от изменений. Наиболее ощу-
тимо – города Владимир, Ковров, 
Александров, Вязники, Кольчуги-
но, Муром, Гусь-Хрустальный (и 
город, и район). 

территории нашего края располо-
жены такие древнерусские города 
как Муром, Суздаль, Александров, 
Юрьев-Польский, Гороховец и, 
конечно, Владимир. Не случайно 
именно сюда 850 лет назад святой 
благоверный князь Андрей Боголюб-
ский перенес духовную и политиче-
скую столицу Руси и возвел здесь 
белокаменные храмы, которые при-
знаны мировым наследием истории 
и культуры. Здесь была создана Бо-
голюбовская икона Божией матери. 

Мы живем с вами в непростом, 
постоянно меняющемся мире. И 
наша задача – сделать все возмож-
ное для объединения россиян вокруг 
ценностей православной веры, для 
укрепления нашей духовности и 
силы духа. 

К поздравлениям присоединился 
министр физической культуры и 
спорта Московской области Роман 
Терюшков. По его словам, сегод-
ня действительно очень важно со-
хранить и укрепить наши базовые 
ценности.

 После концерта духовной музы-
ки и интерактивных программ за-
вершающим аккордом фестиваля 
«Русский мир» стала театрализо-
ванная постановка «Святой князь 
Андрей Боголюбский» в област-
ном драмтеатре. 

сти и культуры» и приурочен к 
850-летию переноса столицы Руси 
во Владимир святым благоверным 
князем Андреем Боголюбским. В 
числе организаторов – Всемирный 
Русский Народный Собор, Законо-
дательное Собрание, ВлГУ, Мини-
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заСедание районного СоветааКтуально

голосовали единогласно

из отчёта главы администрации Кольчугинского района м.Ю. барашенкова

К зиме – 
готовы В минувший четверг, 19 сен-

тября, состоялось очередное за-
седание Совета народных депу-
татов Кольчугинского района, 
на котором были рассмотрены 
шесть вопросов. 

Началось заседание с тор-
жественного момента 
– председатель террито-

риальной избирательной комис-
сии Е.В. Фартушнова вручила 
постановление о регистрации из-
бранного в Единый день голосо-
вания, 8 сентября т.г., депутата 
районного Совета по избиратель-
ному округу №8  и удостоверение  
– так называемый «депутатский 
мандат» – М.А. Рыбиной (см. на 
снимке). Отметив каждоднев-
ную честную и добросовестную 
работу в ходе предвыборной 
кампании тогда еще кандидата 
в депутаты, Елена Васильевна 
тепло поздравила Марию Анато-
льевну и пожелала плодотворной 
работы на благо избирателей. От 
имени депутатского корпуса и 
работников администрации к по-
здравлениям присоединились и 
главы – В.В. Харитонов и М.Ю. 
Барашенков.   

Затем  депутаты заслушали 
ежегодный отчет главы админи-
страции Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенкова о результатах 
своей деятельности и деятельно-
сти районной администрации – в 
том числе о решении вопросов, 
поставленных районным Сове-
том народных депутатов. Полно-
стью данный отчет размещен в 
сетевом издании «Голос кольчу-
гинца» и на официальном сайте 
администрации, а в рамках дан-

ной публикации мы предлагаем 
вашему вниманию основные его 
моменты (см. ниже). Отметим, 
что единогласным решением Сове-
та отчёт главы администрации по 
итогам работы за 2018 год был  при-
нят к сведению, а его деятельность 
признана удовлетворительной.

Следующими своими решени-
ями, также единогласно, депу-
татский корпус утвердил пере-
чень имущества, находящегося в 
государственной собственности 
Владимирской области и подлежа-
щего принятию в собственность 
МО Кольчугинский район (речь 
идет о четырех знаках туристской 
навигации); внес изменения в По-
ложение о пенсионном обеспече-
нии муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах мест-
ного самоуправления (с целью 
приведения его в соответствие с 
действующим законодательством) 
и утвердил внушительный список 
награжденных Почётной грамотой 
или Благодарностью Совета на-
родных депутатов и администра-
ции  в связи с профессиональными 
праздниками и юбилейными дата-
ми, а также график приема избира-
телей на 4 квартал текущего года.

В завершение заседания де-
путаты внесли изменения в ре-
шение о районном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, что обусловлено 
необходимостью выделения до-
полнительных бюджетных ас-
сигнований на завершение стро-
ительства средней школы на 550 
учащихся в микрорайоне №1 
(15570,4 тыс. рублей), а также на 

проведение работ по постановке 
на учет бесхозяйного имущества 
(85 тыс. рублей). 

Как пояснила докладчик – на-
чальник финансового управле-
ния Н.И. Мельникова – источни-
ком выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований яв-
ляются дотации из областного 
бюджета (9014 тыс. руб.), добро-
вольное пожертвование от юри-
дического лица (100 тыс. руб.), 
остатки на счете бюджета на 
01.01.2019 (6541,4 тыс. руб.). 

Выделение дополнительных 
ассигнований на строительство 
школы вызвано расторжением 
муниципального контракта с 
подрядчиком ООО «Тамбовэлит-
строй» и проведением повтор-
ного аукциона в электронной 
форме. Было отмечено, что при 
установлении начально-макси-
мальной цены контракта  учтены 

корректировка проектно-смет-
ной документации, определение 
стоимости строительства в уров-
не цен на 3 квартал 2019 года и 
увеличение  НДС с 1 января т.г. 

Что касается проведения работ 
по постановке на учет имущества:  
будут проведены мероприятия по 
признанию права муниципальной 
собственности Кольчугинского 
района на бесхозяйный газопро-
вод высокого давления, распо-
ложенный на территории города 
– от ГРП-1 на территории завода 
ОЦМ до цеха сложных сплавов 
ГРП-2 д. Большое Забелино.

Сучетом внесенных изменений 
общая сумма доходов районного 
бюджета составила 1 309 121,5 
тыс. руб., расходов – 1 352 799,9 
тыс. руб., дефицит увеличился и 
составил 43 678,4 тыс. руб. 

Данное решение также было 
поддержано всеми депутатами. 

Е. ВИССАРИОНОВА

По информации, предостав-
ленной МКУ «Управление 
районного хозяйства Кольчу-
гинского района», подготовка 
жилищного фонда и объектов 
коммунального хозяйства к ра-
боте в осенне-зимний период 
2019-2020 годов осуществлялась  
в соответствии с постановлени-
ем администрации  от 11.06.2019 
№545: был утвержден план ме-
роприятий и утверждён состав 
комиссии по оценке готовности к 
отопительному сезону объектов 
ЖКХ поселений, входящих в со-
став Кольчугинского района. 

По состоянию на 19.09.2019,  
запланированные мероприятия 
были выполнены на 96%. По жи-
лищному фонду района всеми 
управляющими и обслуживаю-
щими компаниями завершались 
плановые работы и работа по 
оформлению паспортов готов-
ности на дома, которые предо-
ставлялись в комиссию для про-
верки. 

Теплоснабжающие предприя-
тия завершали работы по выпол-
нению запланированных меро-
приятий. Подготовлены к работе: 
паровая котельная (ул. Луговая),  
котельная в пос. Зеленоборский, 
котельные в пос. Металлист и  
Раздолье, д. Павловка, водогрей-
ная  котельная в пос. Лесосплава, 
д. 28, котельные п. Большевик и 
с. Большое Кузьминское. 

Котельная ООО «Теплоцен-
траль» подготовлена на 100%, на 
котельной ООО «ТеплоТех» ра-
боты завершались.  

Предприятиями, оказывающи-
ми услуги электро- и газоснаб-
жения, водоснабжения и водо-
отведения все запланированные 
мероприятия выполнены в пол-
ном объёме. 

Управление образования адми-
нистрации Кольчугинского рай-
она и  ГБУЗВО «Кольчугинская 
ЦРБ» также полностью готовы к 
работе в осенне-зимний период.    

Что касается дорожного хо-
зяйства, то предприятиями ООО 
«СУ-17» и филиалом «Кольчу-
гинское ДРСУ» мероприятия по 
подготовке спецтехники и заго-
товке песко-соляной смеси вы-
полнены  в полном объёме.

Пока информация готовилась 
в печать, в связи с понижением 
среднесуточной температуры 
наружного воздуха было изда-
но постановление администра-
ции Кольчугинского района от 
20.09.2019 №941 и установлены 
даты начала отопительного се-
зона 2019 – 2020 годов. На тер-
ритории города: для объектов 
социальной сферы – 23 сентя-
бря; для прочих объектов – 26 
сентября.

Для объектов, расположен-
ных на территориях Есиплев-
ского, Ильинского, Флори-
щинского и Раздольевского 
сельских поселений, – 27 сен-
тября. 

В тот же день, 27 сентября,  
отопительный сезон начнется 
и на территории Бавленского 
сельского  поселения.  Соот-
ветствующее постановление за 
№953 вышло в свет 23.09.2019. 

Данные официальные докум-
менты размещены на 12 и 15 
стр. этого номера газеты. 

В начале М.Ю. Барашенков выразил слова благодарности депу-
татам за совместную продуктивную работу, проведенную в 2018 
году и в целом за весь период совместной деятельности. 

Было отмечено, что в 2018 году в Кольчугинском районе дей-
ствовали 22 муниципальные программы различной направ-
ленности (социальных – 7; жилищных – 1; в сфере экономики 

– 3; в сфере ЖКХ – 5; в сфере безопасности – 4; в бюджетной сфере 
– 2). Их реализация была направлена на повышение качества и надеж-
ности коммунальных услуг, формирование потребностей населения в 
активном и здоровом образе жизни, обеспечение жильём различных 
категорий граждан и, прежде всего, молодёжи, обеспечение безопас-
ности населения.

 На 01.01.2019 численность населения МО Кольчугинский район со-
ставила 52369 человек. В период с января по ноябрь 2018 г. среднеспи-
сочная численность работающих –15241 человек, 8753 из них трудят-
ся в промышленности, 6488 заняты в малом и среднем бизнесе. 

Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате 
между различными видами экономической деятельности. За пери-
од с января по ноябрь 2018 года по виду деятельности «государ-
ственное управление и обеспечение военной безопасности, обяза-
тельное социальное обеспечение» заработная плата увеличилось 
на 7,8% и составила 36156,9 руб.; в отрасли «обрабатывающие про-
изводства» увеличилась на 8,4% (33872,3 руб.); по виду деятельно-
сти «здравоохранение и социальные услуги» увеличилась на 15,8% 
(26441,1 руб.); в отрасли «образование» среднемесячная заработ-
ная плата увеличилась на 20,5% (24021,9 руб.). 

Среднемесячная заработная плата в расчёте на одного работника 
по району за январь-ноябрь 2018 года выросла к аналогичному пе-
риоду 2017 года на 11,2% и составила 30286,3 руб. 

Средний размер пенсии вырос на 8,9% и составил 14509,70 руб.. 
Уровень безработицы на 1 января 2019 года составил 0,6% от трудо-
способного населения, что на 25% меньше, чем в предыдущем году. 

Как отметил М.Ю. Барашенков, проводимая бюджетная и налого-
вая политика позволила в полном объёме обеспечить обязательства 
по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений. 

По итогам исполнения районного бюджета за истекший год отсут-
ствует просроченная кредиторская задолженность.

В 2018 году работа по составлению и исполнению районного бюд-
жета осуществлялась в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и принятыми на основании его феде-
ральными, областными и районными нормативно-правовыми актами.

За 2018 год доходы районного бюджета исполнены в объёме 1352,1 

млн. руб., что составляет 96,7% от годового уточненного плана (1397,9 
млн. руб.). В том числе налоговых и неналоговых доходов мобилизо-
вано 347,8 млн. руб. (на 10,2% выше уровня поступлений 2017 года). 

Безвозмездные поступления составили 1004,3 млн. руб. (94,4 % от 
годового уточненного плана – 1063,3 млн. руб.).

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная доля 
(70,9% от общего объёма поступлений) приходится на налог на до-
ходы физических лиц. По сравнению с 2017-м годом данные посту-
пления увеличились на 23,5 млн. руб. или на 10,6% (246,6 млн. руб. и  
223,1 млн. руб. соответственно). 

Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов прово-
дился мониторинг исполнения налоговых и неналоговых доходов. 
Ежеквартально проводились заседания Межведомственной комиссии 
по мобилизации доходов в местные бюджеты и страховых взносов 
во внебюджетные фонды Российской Федерации. В результате про-
веденной работы удалось дополнительно мобилизовать в районный 
бюджет 1,8 млн. рублей.

Расходы по обязательствам районного бюджета были исполнены в 
сумме 1476,3 млн. руб. (95,1% от планового объема расходов бюдже-
та). К уровню 2017 года расходы составили 128,6%. Приоритетное на-
правление расходных обязательств – образование (69,5%).

Бюджет 2018 года был утвержден с дефицитом в 153,8 млн. руб. По 
факту он составил 124,2 млн. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 составил 36 млн. 
руб., что в 1,8 раза выше уровня 2017 года.

Исполнение расходных обязательств бюджета практически по всем 
разделам превышает уровень предыдущего отчетного периода. В 
течение года были дополнительно привлечены: остатки бюджетных 
средств, образованные на счёте бюджета на начало года, – 137,8 млн. 
руб., иные межбюджетные трансферты – 149,6 млн. руб. 

Средства из областного бюджета на финансирование государствен-
ных полномочий в виде субвенций увеличены от первоначального 
плана на 38,4 млн. руб.

В 2018 году 92,5% всех расходов произведены в рамках реализации 
муниципальных программ (в 2017 году – 91,6%). За счёт средств бюд-
жетов всех уровней обеспечено финансирование 19 муниципальных 
программ (1366 млн. руб., в 2017 году – 1051,9 млн. руб.), разработан-
ных по разным направлениям деятельности.

Объём инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности Кольчугинского района составил 274,7 млн. 
руб. (в 2017 году – 150,3 млн. руб.).

Продолжение следует. 
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шКольная  Жизнь

Время. События. люди
обратите  внимание

во владимире определили лучших 
мастеров художественного слова

Приглашаем 
на день 

ремесленника

замечательная традиция

В общественной организации 
«Милосердие и порядок» на-
градили победителей област-
ного конкурса «Подари тепло 
своей души».

Конкурс «Подари тепло 
своей души» проходит 
по инициативе депутата 

Государственной Думы РФ, 
председателя общественной 
организации «Милосердие и     
порядок» Григория Викторовича 
Аникеева. На протяжении девяти 
лет мероприятие объединяет та-
лантливых жителей Владимир-
ской области. 

В оргкомитет конкурса посту-
пило рекордное число заявок – 
более 250. Участники из города 

Владимира, Александровского, 
Судогодского, Ковровского, Гусь-
Хрустального, Кольчугинского, 
Киржачского, Суздальского рай-
онов представили жюри и зрите-
лям свои авторские произведения 
и продекламировали стихотворе-
ния любимых поэтов. 

Победителей определяли в 
двух номинациях: «Авторские 
поэтические произведения» и 
«Декламация поэтического про-
изведения». Учитель иностран-
ных языков школы №15 города 
Гусь-Хрустальный Николай Ца-
рев выступил со своим стихот-
ворением «Картины детства мо-
его». Николай Владиславович 
стихи пишет с ранней юности. 

Первое, конечно, было о любви, 
потом – армейские будни, взрос-
лая жизнь…

– Я написал более ста стихот-
ворений, выпустил книгу, – рас-
сказывает Николай Царев. – Мое 
кредо: увидел – запиши. Я стара-
юсь дорожить каждой секундой, 
каждой минутой жизни, фикси-
ровать ее и преподносить людям 
в поэтической форме. На конкурс 
приехал с праздничным настро-
ением. Замечательно, что есть 
такие мероприятия, где мож-
но поделиться с людьми своим 
творчеством, обогатить душу, 
окунуться в удивительный мир 
поэзии.

Николай Царев занял первое 
место в номинации «Авторские 
поэтические произведения», вто-
рое место у Натальи Давыдовой 
из города Владимира, третье – у 
Олега Соколова из поселка Са-
довый Суздальского района. В 
номинации «Декламация по-
этического произведения» первое 
место занял Анатолий Шаталов 
из города Гусь-Хрустальный, вто-
рое – Станислав Охапкин из го-
рода Кольчугино, третье – Анна 
Шмелева из села Анопино Гусь-
Хрустального района. Специаль-
ными призами в этой номинации 
отмечены: Наталья Фомичева 
(деревня Кондряево, Судогодский 
район), Александр Кондаков, Та-
тьяна Качалова, Алексей Журав-
лев (город Владимир). 

– Очень важно предоставлять 

людям площадку для творческого 
развития и самореализации. Та-
кие мероприятия объединяют ак-
тивных и талантливых жителей 
Владимирской области, дарят ра-
дость общения и помогают земля-
кам раскрыть свои способности, – 
отмечает депутат Государственной  
Думы  РФ,  председатель              
общественной организации
«Милосердие и порядок»     
Григорий Викторович Аникеев. 

Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель   

общественной организации 
«Милосердие и порядок»   

Григорий Викторович 
АНИКЕЕВ: 

«Очень важно предоставлять 
людям площадку для творческо-
го развития и самореализации».

В оргкомитет конкурса поступило более 250 заявок.

Школьный туристический слет 
– одно из самых ярких воспомина-
ний школьной жизни. 

Традиционно в сентябре 
учащиеся 5 – 11 классов 
школы №4 (в этом году это 

22 класса, 468 ребят) выходят на 
школьный туристический слёт. 

Цель туристического слёта – на-
учить детей взаимодействовать с 
природой, применять теоретиче-
ские школьные знания на практике.

Проведению туристического 
слёта обычно предшествует боль-
шая подготовка.

Программа турслёта, как всег-
да, делится на две части: первая, 
основная часть – туристическая 
(главный судья и организатор Еле-
на Юрьевна Прокофьева); вторая, 
конкурсная программа – на поляне, 
вокруг которой и располагаются 
классы-отряды (главный организа-
тор – координатор РДШ Александр 
Сергеевич Зуев).

В субботу, 14 сентября, в 8.15,  
участники похода собрались во дво-
ре школы. Директор школы Ольга 
Александровна Захарова напом-

нила ребятам правила безопасного 
поведения на дороге, в лесу, прове-
ла перекличку отрядов – и колонна 
школы направилась в район стрель-
бища, к традиционному месту про-
ведения туристического слёта.

В 9.30 прибыли на место. На лес-

ной поляне перед выстроившимися 
отрядами Ольга Александровна 
объявила об открытии туристи-
ческого слёта, а отряды получили 
маршрутные листы для продви-
жения по станциям на конкурсной 
поляне (участвовали команды всех 
классов, с пятого по десятый). 

В 10.00 началось прохождение 
командами 7 – 10 классов (по 6 чело-
век) контрольно-комбинированного 
маршрута (ККМ). На старте судьи 
проверяли знание границ полигона 
и правила оказания первой помощи 
пострадавшим, наличие необхо-
димого снаряжения, соответствие 
одежды предстоящему соревнова-

нию.  С командами семиклассников 
отправились сопровождающие – 
участники судейской команды, ведь 
эти ребята участвовали в прохожде-
нии ККМ первый раз!

Одновременно начались сорев-
нования по спортивному ориенти-
рованию. Ориентировщикам 7 – 10 
классов было предложено за 30 ми-
нут найти 10 объектов, отмеченных 
на карте. Хотя территория полигона 
для ориентирования небольшая, но 
побегать ребятам пришлось. Зато и 
удовольствия получили море! Ни-
кто из участников не пришёл к фи-
нишу с пустой зачетной карточкой.

В 10.30 на старт, согласно марш-
рутным листам, вышли команды 5 
– 9 классов (всего 19 команд). Для 
них было приготовлено 20 стан-
ций:  оказания первой помощи в 
лесу «Помогите, кто чем может»,  
биологическая «Природа – верный 
друг»,  краеведческая «Знатоки род-
ного края», где ребята отвечали на 
вопросы по истории Владимирской 
области, географическая «У приро-
ды нет плохой погоды», а на стан-
ции «Тайны леса» ребятам были 
предложены вопросы на знание за-
конов физики. На поляне работали 
и творческие станции: поделки из 
природного материала «Руки не для 
скуки», конкурс плакатов и газет 
«Люблю тебя, мой край родной»; 12 
спортивных станций, проходя кото-
рые ребята показывали и ловкость, 
и выносливость, и находчивость, и 
смелость, и сообразительность, и, 
конечно же, сплочённость команды.

Пока шли соревнования, осталь-

ные участники слёта вместе с помощ-
никами – родителями – занимались 
благоустройством отрядных мест и 
приготовлением походного обеда.

День выдался тёплым. Лес пле-
нял нас своим золотым осенним 
нарядом и неповторимыми запаха-
ми травы, хвои, листвы и послед-
них цветов, в которые своеобразно 
вплелись запахи костров и поход-
ных обедов.

В 13.20 конкурсная часть на по-
ляне закончилась, и наступило за-
мечательное время обеда и отды-
ха. Настроение у всех участников 
было прекрасное! Ведь как здорово 
посидеть в лесу со своими одно-
классниками, учителями, роди-
телями, поболтать, посмеяться, а 
потом погонять мяч на поляне, по-
играть в прятки, ручейки и другие 
игры. Пока жюри подводило итоги, 
классам было предложено испол-
нить походные песни.

Нельзя не отметить, что на 
школьный туристический слёт 
приехали наши выпускники про-

шлых лет. Они с большим удоволь-
ствием помогали в судействе, в 
организации соревнований, тепло 
общались с учителями и ребятами.

Время пробежало незаметно. 
И вот судейская команда подве-
ла итоги соревнований. В 15.30 
все отряды собрались на линейку 
по подведению итогов. Здесь были 
вручены грамоты победителям 
соревнований, а также объявлена 
благодарность организаторам, су-
дьям и родителям, которые помо-
гали отрядам.

В 16.00 туристический слёт объ-
является законченным. Отряды 
расходятся, убирают свои отряд-
ные места и с классными руково-
дителями отправляются домой. А 
судейская команда с Прокофьевой 
Еленой Юрьевной остаются в лаге-
ре, чтобы подвести итоги большой 
и сложной работы, которая была 
проделана ими для того, чтобы этот 
туристический слёт состоялся.

Окончание – на 16 стр.

К сведению жителей и пред-
принимателей Кольчугинско-
го района! 5 октября 2019 года 
в Суздале состоится регио-
нальное праздничное меро-
приятие «День ремесленника 
Владимирской Губернии». 
Место проведения: гостинич-
ный комплекс ГТК «Суздаль» 
(г. Суздаль, ул. Коровники, 
дом 45).

В рамках проводимого ме-
роприятия планируется ор-
ганизация выставки-ярмарки 
предприятий народных худо-
жественных промыслов и ре-
месленников, ярмарка местных 
производителей продуктов 
питания, зоны мастер-клас-
сов, зоны фуд-корта, народных 
гуляний, концерта народных 
коллективов на открытой пло-
щадке, деловой программы 
(круглый стол с представителя-
ми федеральных структур Мин-
промторга России, Ассоциации 
«Народных художественных 
промыслов России»), структур 
администрации области.

Предприниматели, желаю-
щие принять участие в меро-
приятии, могут обратиться в 
Департамент развития пред-
принимательства, торговли и 
сферы услуг администрации 
Владимирской области по теле-
фону: 8(4922)53-14-48, по элек-
тронной почте: klmv2016@mail.
ru, pet610rova@yandex.ru.
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Это ваЖно знать

добровольЧеСКая  аКЦия
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Пять правил: 
как выбрать КПК и не ошибиться

С собой 
приносит 
радость 

и надежду

«территория 
Женщины» 
приглашает

Приходите 
на приём

 В общественной приемной местно-
го отделения партии «Единая Россия», 
расположенной по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, дом 5А (быв-
ший РКЦ), будут вести прием и давать 
бесплатные консультации:

1 октября (вторник), с 1000, СПИ-
РИДОНОВА Елена Геннадьевна – 
депутат районного Совета народных 
депутатов, юрист;

2 октября (среда), с 1500, ТОРУНО-
ВА Екатерина Валерьевна – дирек-
тор ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по Кольчугинскому райо-
ну»;

3 октября (четверг), с 1000, АНДРЕ-
ЕВА Валентина Александровна – со-
трудник общественной приемной; 

3 октября (четверг), с 1500, МАТВЕ-
ЕВА Ирина Владимировна – дирек-
тор ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ», 
член Политсовета. 

Приемы проводятся по предвари-
тельной записи. Запись и справки по 
телефону 2-03-34 в понедельник – чет-
верг с 900 до 1200.

25 сентября у социального 
работника Ульяновой Натальи 
Валериевны День рождения. 
От всей души поздравляю её!
Красной кистью рябина зажглась,
Падали листья – ты родилась,
Спорили сотни колоколов,
День был осенний –
                                     Иоанн Богослов.
   Со своей добротой и милосер-
дием Наталья Валериевна прихо-
дит в наш дом, принося радость и 
надежду.
Поздравляем тебя с Днем рождения
И здоровья желаем тебе,
Чтобы с Верой, Надеждой, Любовью
Долго-долго жила на земле.
Что тебе пожелать?
Может, неба в алмазах?
Пенья птиц иль журчанья ручья?
Лучше счастья, здоровья, удачи –
Все, чем жизнь дорога и крепка! 

А.П. КОЗИНЧУК

В Центральной библиотеке 
начал свою работу женский 
клуб «Территория Женщины».

Как полезно женщинам встре-
чаться друг с другом! Когда жен-
щины вместе – неважен повод, 
создаётся круг женской силы. 
Развиваются способности, ин-
туиция, надежда, любовь, вера, 
нежность, стремления. На тёплой 
встрече женщин возникает про-
странство, где каждая берёт: под-
держку, решения, вдохновения, 
пример. Важно, чтобы сердца 
были открыты друг другу, и было 
желание делиться.

Женщине важно наполняться. 
Иметь источник силы. От чего 
наполняется женщина? От своего 
рода, от природных стихий, ма-
тушки-земли и, конечно, от дру-
гих женщин.

Женский клуб – это время для 
себя. Здесь женщина сможет 
остановиться. Время, которое 
проводится вместе, позволит за-
медлиться. И женщина получит 
удовольствие, посвящая драго-
ценное время себе.

Если ваша жизнь выглядит не 
так, как бы вам хотелось, может, в 
ней недостаточно новизны, пони-
мания, уверенности, идей, друж-
бы, поддержки… Самое время 
прийти в клуб «Территория Жен-
щины». Самая большая ценность 
этого клуба – в поддержке. Темы 
поднимаются самые разные: от-
ношения, дети, любовь, карьера, 
финансы, планы и их реализа-
ция. Именно здесь, на «Террито-
рии Женщины», каждая обретёт 
свой уголок, то место, где можно 
делиться всеми своими эмоция-
ми, переживаниями, заботами, 
полезными советами, опытом и 
просто БЫТЬ!

Мы ждём вас в женском клу-
бе «Территория Женщины» 
каждый понедельник в 17.00 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 
Ленина, д. 4, Центральная би-
блиотека. Телефоны: 2-38-57, 
8-904-654-02-95.

По информации прокуратуры 
Владимирской области в регионе 
возбуждено сразу два уголовных 
дела на руководство кредитного 
кооператива «Народная касса». Их 
обвиняют в мошенничестве, совер-
шенном в особо крупном размере. С 
заявлениями в прокуратуру обра-
тились вкладчики кооператива из 
Кольчугинского и Юрьев-Польского 
районов. В сентябре Арбитраж-
ный суд Владимирской области 
принял к рассмотрению заявление 
о банкротстве кредитного потре-
бительского кооператива «Финанс 
инвест Владимир». Организация 
попросила признать себя несостоя-
тельной в связи с невозможностью 
выплатить долг в 38,5 млн рублей. 

На 1 сентября 2019 года во 
Владимирской области 
зарегистрировано 9 кре-

дитных потребительских коопера-
тивов (КПК), из них имеют право 
привлекать сбережения только 5 
КПК, которые являются членами 
саморегулируемой организации.

Под КПК иногда маскируются 
финансовые пирамиды и обычные 
мошенники. Под аббревиатурой 
КПК (кредитный потребительский 
кооператив) кроется знакомая мно-
гим схема: похожие были в совет-
ское время и назывались кассами 
взаимопомощи. Но если в совет-
ское время в похожие организации 
объединялись рабочие цехов на за-
водах и фабриках, а иногда и жи-
тели целых населенных пунктов 
в сельской местности, то сегодня 
деньги предоставляются под про-
центы любым членам кооперати-
ва. Они могут работать на разных 
предприятиях, жить в разных го-
родах и вообще быть друг с другом 

не знакомы.
Отделение Владимир Банка 

России приводит пять правил, как 
не ошибиться при выборе КПК:

1. ПРОВЕРЬТЕ НАЗВАНИЕ
Организационно-правовая форма 

организации должна быть указана 
именно как «Кредитный потреби-
тельский кооператив» (КПК) или 
«Сельскохозяйственный кредит-
ный потребительский кооператив» 
(СКПК). Все остальные формы –
ООО, ОАО, ЗАО, ИП – не имеют к 
КПК и СКПК никакого отношения. 
Если увидите название типа ООО 
«Кредитный потребительский ко-
оператив» или ЗАО «Приобрета-
тельский кредитный кооператив», 
знайте: перед вами мошенники. При 
этом следует всегда смотреть на рас-
шифровку аббревиатуры КПК или 
СКПК.  Например, за расшифровкой 
«Кредитный производственный ко-
оператив» или «Сельскохозяйствен-
ный кредитно-производственный 
кооператив» могут скрываться мо-
шенники. 

2. НАЙДИТЕ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕЕСТРЕ И РЕЕСТРЕ СРО
Зайдите на сайт Банка России 

и найдите там свой кооператив. 
Сверьте данные реестра с рекви-
зитами КПК. Полное название, 
ИНН, ОГРН должны совпадать. 
Также зайдите на сайт саморегу-
лируемой организации (СРО) КПК 
и найдите свой кооператив там. 

3. СООТНЕСИТЕ 
ДОХОДНОСТЬ И РИСК

Члены КПК и юридические лица 
могут вносить средства в сберега-
тельные программы кооператива: 
юридические лица по договору за-

йма, граждане – по договору пере-
дачи личных сбережений. Дого-
вор передачи личных сбережений 
не может заключить физическое 
лицо, не являющееся членом КПК. 
При этом договор передачи лич-
ных сбережений не является до-
говором банковского вклада. Госу-
дарственная система страхования 
вкладов в банках на сбережения 
членов кредитного кооператива 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. 

Если КПК обещает доходность 
значительно выше рыночной, это 
признак финансовой пирамиды. 
Если видите кричащую рекламу: 
«50% годовых по вкладам в КПК!», 
«Вклады в КПК застрахованы го-
сударством» – это явный обман. 
Проценты в кооперативах выше 
банковских, но не в несколько 
раз. Стандарты СРО кооперативов 
ограничивают доходность вложе-
ний: максимум составляет 1,8 от 
действующей ключевой ставки 
Банка России. Например, сейчас 
ключевая ставка составляет 7% и 
значит, КПК не могут предложить 
доходность выше 12,6% годовых. 
4. ОПАСАЙТЕСЬ ПИРАМИДЫ

Иногда КПК в рамках програм-
мы лояльности предлагают бонусы 

за приглашение нового клиента. Но 
надо быть очень внимательным в 
таких вопросах. Всегда обращайте 
внимание, когда сотрудники орга-
низации предлагают деньги либо 
необоснованные бонусы за актив-
ное привлечение большего числа 
новых пайщиков-вкладчиков. Есть 
риск, что вы имеете дело с финан-
совой пирамидой. 

5. ИЗУЧИТЕ ДОКУМЕНТЫ
Все пайщики солидарно несут 

субсидиарную ответственность по 
убыткам кооператива. Это означа-
ет, что при образовании в коопе-
ративе потерь по итогам года пай-
щики обязаны покрыть их, сделав 
дополнительные взносы.  

«Членство в КПК требует ос-
мотрительности и активного уча-
стия в работе кооператива. Если 
возникают сомнения в легальности 
работы организации, рекламирую-
щей себя как КПК и привлекающей 
деньги граждан, или в ней усматри-
ваются признаки финансовой пира-
миды, рекомендуется обращаться 
в Банк России через интернет-при-
емную», – отметила управляющий 
Отделением Владимир Банка Рос-
сии Надежда Калашникова.

ДЛЯ СПРАВКИ: по данным Банка России в период с 2015 по 2018 
годы было выявлено более 685 организаций и интернет-проектов, 
имеющих признаки финансовой пирамиды: в 2015 году – 200, в 2016 
году – 180, в 2017 году – 137, в 2018 году — 168. Все материалы по 
выявленным пирамидам переданы в правоохранительные органы, 
включая информацию об организаторах пирамид, которых удалось 
установить, и о том, каким образом они выманивали деньги у граж-
дан. При этом за прошлый год 72 пирамиды были созданы в форме 
ООО, 58 – под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 
5 – потребительских кооперативов, 18 – интернет-проектов, 15 дей-
ствовали в иных формах. 

внимание, КонКурС!

лес – национальное достояние
Департамент природопользования и охраны окружающей среды ад-

министрации Владимирской области информирует о проведении АНО 
«Межрегиональный центр по делам детей и молодёжи» Национально-
го молодёжного патриотического конкурса «Моя гордость – Россия!».

Одним из тематических 
направлений конкурса 
в 2019 году является на-

правление «Лес – национальное 
достояние», в рамках которого 
могут быть представлены рабо-

ты, отражающие мысли, чувства и 
взгляды детей на роль лесов в жиз-
ни человека и других обитателей 
планеты.

Для участия в мероприятии 
приглашаются учащиеся общеоб-

разовательных организаций и про-
фессиональных образовательных 
организаций в возрасте от 11 до 
18 лет, которые могут представить 
свои конкурсные работы в раз-
личных форматах: «Фотография», 
«Рисунок», «Видеоролик», «Со-
циальный плакат», «Сочинение», 
«Литературное творчество», «Жур-
налистика».

Срок приёма заявок для уча-

стия в мероприятии – до 27.10.2019 
(включительно). 

Дополнительная информация 
о порядке организации и прове-
дении конкурса опубликована на 
сайте www.rosdetstvo.com, а также 
на официальном сайте департамен-
та природопользования и охраны 
окружающей среды областной ад-
министрации. 

осенняя неделя добра
Комитет по молодёжной политике приглашает неравнодуш-

ных жителей Владимирской области принять участие в добро-
вольческой акции «Осенняя неделя добра», которая пройдёт с 
7 по 20 октября т.г.

Участники акции смогут 
выбрать дело по душе 
и содействовать ре-

шению проблемных вопросов, 
волнующих наших земляков. В 
течение двух недель доброволь-
цы будут организованно оказы-
вать социальную помощь и по-
сильную поддержку ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, инвалидам, 
одиноким престарелым граж-
данам, проводить благоустрой-
ство воинских мемориалов, 
помогать людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
инвалидам и детям-сиротам. 
Участвовать в мероприятиях по 
благоустройству населённых 
пунктов, памятных мест, зна-
ков и прилегающих террито-
рий. Содействовать пропаганде 
семейных ценностей и ответ-
ственного родительства среди 
молодёжи, проводить акции в 

решении социально значимых 
проблем местного сообщества 
проходило организованно. Это 
позволит выявить эффективные 
социальные проекты и лидеров 
добровольческих команд Влади-
мирской области; обмениваться 
положительным опытом между 
муниципальными образовани-
ями; укреплять сотрудничество 
между институтами граждан-
ского общества, органами госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления и бизнеса в со-
вместном решении социально 
значимых проблем местного со-
общества; подготовить рекомен-
дации по системной поддержке и 
развитию добровольческого дви-
жения во Владимирской области.

Дополнительную информа-
цию можно получить в комите-
те по молодёжной политике по 
телефону (4922) 32-38-07, кон-
тактное лицо – главный специ-
алист-эксперт Зверева Екатери-
на Евгеньевна. 

Пресс-служба 
администрации области

детских домах. 
Для участия в «Осенней не-

деле добра» необходимо до 7 
октября направить заявку с 
информацией о социальной 
инициативе в комитет по мо-
лодёжной политике админи-
страции Владимирской области 
на e-mail: kpm@avo.ru с помет-
кой «Осенняя неделя добра», а 
также подать заявку на участие 
в единой информационной си-
стеме «Добровольцы России» 
по адресу: https://добровольцы-
россии.рф/organizations/71337?
event=e1fOUirWDp-областная-
д о б р о в о л ь ч е с к а я - а к ц и я -
осенняя-неделя-добра.

Регистрация необходима для 
того, чтобы вовлечение жите-
лей Владимирской области, в 
первую очередь молодёжи, в 
мероприятия по оказанию бла-
готворительной помощи, фор-
мирование активной позиции в 
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2.1. Строку:
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 952 655,6 649 540,3 628 584,4

изложить в следующей редакции:
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 961 769,6 649 540,3 628 584,4

2.2. Строку:
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

952 828,1 649 540,3 628 584,4

изложить в следующей редакции:
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

961 842,1 649 540,3 628 584,4

2.3. Строку:
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 200 367,5 85 767,6 97 429,1

изложить в следующей редакции:
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 209 381,5 85 767,6 97 429,1

2.4. Строки:
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам
1 925,9 1 490,9 3 365,9

000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов

1 925,9 1 490,9 3 365,9

изложить в следующей редакции:
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам
10 939,9 1 490,9 3 365,9

000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов

10 939,9 1 490,9 3 365,9

2.5. После строки:
803 2 02 49999 05 8167 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на проведение мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского на территории 
области)

783,8 783,8 783,8

дополнить строками следующего содержания:
892 2 02 49999 05 8044 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
сбалансированность)

9 014,0 0,0 0,0

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 100,0 0,0 0,0
000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-

ных районов
100,0 0,0 0,0

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов

100,0 0,0 0,0

803 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов

100,0 0,0 0,0

2.6. Строку:
 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 300 007,5 987 241,7 977 065,6

изложить в следующей редакции:
 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 309 121,5 987 241,7 977 065,6

3. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённое решением Совета:

3.1. Строку:
Общегосударственные вопросы 01  73 150,0 70 875,0 71 308,9

изложить в следующей редакции:
Общегосударственные вопросы 01  73 235,0 70 875,0 71 308,9

3.2. Строку:
Другие общегосударственные вопросы 01 13 34 352,0 35 440,7 35 874,1

изложить в следующей редакции:
Другие общегосударственные вопросы 01 13 34 437,0 35 440,7 35 874,1

3.3. Строку:
Образование 07 854 768,8 609 035,9 603 657,2

изложить в следующей редакции:
Образование 07 870 339,2 609 035,9 603 657,2

3.4. Строку:
Общее образование 07 02 457 178,6 279 842,7 277 129,5

Совет народнЫх деПутатов 
КольЧугинСКого района

 решение
от 19.09.2019                 № 465/78

о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского 

района от 20.12.2018 № 393/67 «об 
утверждении районного бюджета на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

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

Совет народнЫх деПутатов 
КольЧугинСКого района

решение
от  19.09.2019                 № 460/78

об отчёте главы администрации района 
о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации 
Кольчугинского района, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом 
народных депутатов Кольчугинского 

района, за 2018 год
Заслушав отчёт главы администрации Кольчугин-

ского района М.Ю. Барашенкова о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации Кольчу-
гинского района, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом народных депутатов Кольчугинско-
го района, за 2018 год  (прилагается), Совет народных 
депутатов отмечает, что глава администрации Кольчу-
гинского района и администрация Кольчугинского рай-
она свою деятельность осуществляли в соответствии 
с федеральным и региональным законодательством, 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, муниципальными правовыми актами, определя-

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

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

го бюджета в сумме 1309121,5 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1352799,9 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 43678,4 

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

чугинского района на 1 января 2020 года в сумме 
36000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпункте 1 пункта 25 цифры «952828,1» за-
менить цифрами «961842,1»;

1.3. В пункте 42 цифры «37137,0» заменить циф-
рами «43678,4».

2. Внести следующие изменения в доходы район-
ного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённые решением Совета:

ющими полномочия главы администрации Кольчугин-
ского района и в целом администрации Кольчугинского 
района как исполнительного органа власти местного 
самоуправления Кольчугинского района.

На основании вышеизложенного, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Отчёт главы администрации Кольчугинского рай-

она М.Ю. Барашенкова о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации Кольчугинского 
района, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Советом народных депутатов Кольчугинского 
района, за 2018 год (далее – отчёт главы администра-
ции района) принять к сведению.

2. Деятельность главы администрации Кольчугин-
ского района и администрации Кольчугинского района 
за 2018 год признать удовлетворительной. 

3. Отчёт главы администрации района за 2018 год 
опубликовать в сетевом издании газеты «Голос коль-
чугинца» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит   официальному опубликованию. 

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района

изложить в следующей редакции:
Общее образование 07 02 472 749,0 279 842,7 277 129,5

3.5. Строку:
ИТОГО 1 337 144,5 958 463,9 935 697,7

изложить в следующей редакции:
ИТОГО 1 352 799,9 958 463,9 935 697,7

4. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета:

4.1. Строку:
Общегосударственные вопросы 0100   73 150,0 70 875,0 71 308,9

изложить в следующей редакции:
Общегосударственные вопросы 0100   73 235,0 70 875,0 71 308,9

4.2. Строку:
Другие общегосударственные во-
просы

0113   34 352,0 35 440,7 35 874,1

изложить в следующей редакции:
Другие общегосударственные во-
просы

0113   34 437,0 35 440,7 35 874,1

4.3. Строку:
Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальным имуще-
ством"

0113 16 0 00 00000  11 610,5 10 805,8 10 805,8

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальным имуще-
ством"

0113 16 0 00 00000  11 695,5 10 805,8 10 805,8

4.4. Строки:
Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности"

0113 16 0 02 00000  3 147,0 2 278,1 2 278,1

Обеспечение и проведение предпродажной 
подготовки объектов недвижимости 

0113 16 0 02 27020  216,5 216,5 216,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 16 0 02 27020 200 216,5 216,5 216,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 16 0 02 27020 240 216,5 216,5 216,5

изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности"

0113 16 0 02 00000  3 232,0 2 
278,1

2 278,1

Обеспечение и проведение предпродажной 
подготовки объектов недвижимости 

0113 16 0 02 27020  301,5 216,5 216,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 16 0 02 27020 200 301,5 216,5 216,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 16 0 02 27020 240 301,5 216,5 216,5

4.5. Строку:
Образование 0700   854 768,8 609 035,9 603 657,2

изложить в следующей редакции:
Образование 0700   871 339,2 609 035,9 603 657,2

4.6. Строки:
Общее образование 0702   457 178,6 279 842,7 277 129,5
Муниципальная программа 
«Развитие образования»

0702 04 0 00 
00000

 454 537,2 278 001,3 275 288,1

изложить в следующей редакции:
Общее образование 0702   472 749,0 279 842,7 277 129,5
Муниципальная программа 
«Развитие образования»

0702 04 0 00 
00000

 470 107,6 278 001,3 275 288,1

4.7. Строку:
Подпрограмма «Дети Кольчугин-
ского района»

0702 04 2 00 
00000

 154 208,1 4 333,5 2 608,7

изложить в следующей редакции:
Подпрограмма «Дети Кольчугин-
ского района»

0702 04 2 00 
00000

 169778,5 4 333,5 2 608,7

4.8. Строку:
Основное мероприятие "Федеральный проект "Совре-
менная школа" национального проекта "Образование"

0702 04 2 E1 00000  132 538,0   

изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие "Федеральный проект "Совре-
менная школа" национального проекта "Образование"

0702 04 2 E1 00000  148 108,4   

4.9. Строки:
Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях 

0702 04 2 E1 5520Ш  1 723,7   

Строительство средней школы на 550 учащихся в ми-
крорайоне №1 г. Кольчугино за счёт средств районного 
бюджета

0702 04 2 E1 5520Ш  1 723,7   

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0702 04 2 E1 5520Ш 400 1 099,9   

Бюджетные инвестиции 0702 04 2 E1 5520Ш 410 1 099,9   
изложить в следующей редакции:

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях 

0702 04 2 E1 5520Ш  17 294,1   

Строительство средней школы на 550 учащихся в ми-
крорайоне №1 г. Кольчугино за счёт средств районного 
бюджета

0702 04 2 E1 5520Ш  17 294,1   

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0702 04 2 E1 5520Ш 400 16 670,3   

Бюджетные инвестиции 0702 04 2 E1 5520Ш 410 16 670,3   
4.10. Строку:

ИТОГО    1 337 144,5 958 463,9 935 697,7
изложить в следующей редакции:

ИТОГО    1 352 799,9 958 463,9 935 697,7

5. Внести следующие изменения в ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённую решением Совета:

5.1. Строки:
5.1. Строки:

Администрация Кольчугинского района 803    100871,6 89 612,4 88 601,7
Общегосударственные вопросы 803 0100   60 153,5 56 300,1 56 464,6

изложить в следующей редакции:
Администрация Кольчугинского района 803    100956,6 89 612,4 88 601,7
Общегосударственные вопросы 803 0100   60 238,5 56 300,1 56 464,6



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  30 30 30 30 30  сентября сентября сентября сентября сентября  по  по  по  по  по  66666  октября  октября  октября  октября  октября  2020202020111119 9 9 9 9  годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0505050505 «Время по�
кажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Знахарь» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 60 минут 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Кто против? 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Сильная слабая жен�
щина» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Екатерина» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «ППС». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0505050505 Мальцева. 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Т/с «Мухтар. Новый след» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня
1111100000.2020202020 Т/с «Лесник. Своя земля» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.1111100000 Место встречи.
1111166666.3030303030 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном
1111199999.4040404040 Т/с «Тень за спиной» 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Сегодня. Спорт.
2323232323.5555555555 Поздняков. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
77777.3535353535 Д/с «Красивая планета»
77777.5050505050 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино»
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы»
1111100000.1111155555 Наблюдатель
1111111111.1111100000, 11111.0505050505 ХX век
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров»
1111122222.3030303030, 00000.2020202020 Власть факта
1111133333.1111100000 Линия жизни
1111144444.1111155555 Д/с «Предки наших предков»
1111155555.1111100000 Д/с «Дело N»
1111155555.4040404040 Агора
1111166666.4040404040 Спектакль «Орнифль»
1818181818.4545454545 Власть факта
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 Правила жизни
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная классика...
2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада»
2323232323.1111155555 Цвет времени
2323232323.5050505050 Открытая книга
22222.0505050505 Д/ф «Остров и сокровища»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
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�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Танцы». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3535353535 Т/с «Универ» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Триада» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Где логика? 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Однажды в России 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505, 22222.0505050505 Stand Up 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
88888.0000000000 Х/ф «Сонная Лощина». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах». 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0505050505 «Время по�
кажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Знахарь» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 60 минут 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Кто против? 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Сильная слабая жен�
щина» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Екатерина» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «ППС». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0505050505 Мальцева. 111112+2+2+2+2+
99999.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня
1111100000.2020202020 Т/с «Лесник. Своя земля» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.5050505050 Место встречи.
1111166666.3030303030 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Своя правда»
1111199999.4040404040 Т/с «Тень за спиной» 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Основано на реальных
событиях 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Сегодня. Спорт.
2323232323.5555555555 «Крутая история» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры
66666.3535353535 Пешком...
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 Правила жизни
77777.3535353535 Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?»
88888.3535353535 Легенды мирового кино
99999.05, 22.2005, 22.2005, 22.2005, 22.2005, 22.20 Т/с «Шахерезада»
1111100000.1111155555 Наблюдатель
1111111111.1111100000, 11111.2020202020 ХX век
1111122222.3030303030, 111118.40, 08.40, 08.40, 08.40, 08.40, 0.3030303030 «Тем вре�
менем. Смыслы»
1111133333.2020202020 Дом ученых
1111133333.5050505050, 22222.3535353535 Д/с «Красивая пла�
нета»
1111144444.0505050505 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
1111155555.1111100000 Эрмитаж
1111155555.4040404040 Д/ф «Спектакль не отме�
няется. Николай Акимов»
1111166666.2525252525 Х/ф «Кафедра»
1111177777.3535353535 Юбилейный фестиваль
Вербье
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Человек и Солнце»
2222211111.3535353535 Д/ф «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами со�
ветских операторов»
2323232323.5050505050 Д/ф «Поднебесная Иакин�
фа Бичурина»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
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�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Триада» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Импровизация 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Студия Союз 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505, 22222.0505050505 Stand Up 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0505050505 «Время по�
кажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Знахарь» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 60 минут 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Кто против? 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Сильная слабая жен�
щина» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Екатерина» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «ППС». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0505050505 Мальцева. 111112+2+2+2+2+
99999.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня
1111100000.2020202020 Т/с «Лесник. Своя земля» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 22222.3030303030 Место встречи.
1111166666.3030303030 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Своя правда»
1111199999.4040404040 Т/с «Тень за спиной» 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Основано на реальных
событиях 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Сегодня. Спорт.
2323232323.5555555555 Торжественная церемо�
ния вручения телевизионной
премии «Тэфи�2019» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 Правила жизни
77777.35, 135, 135, 135, 135, 14.4.4.4.4.111115, 20.455, 20.455, 20.455, 20.455, 20.45 Д/ф «Чело�
век и Солнце»
88888.2525252525 Легенды мирового кино
88888.50, 22.2050, 22.2050, 22.2050, 22.2050, 22.20 Т/с «Шахерезада»
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 ХX век.
1111122222.1111155555, 22222.1111155555 Д/с «Красивая пла�
нета»
1111122222.3030303030, 00000.3030303030 Что делать?
1111133333.2020202020 Искусственный отбор
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире»
1111155555.1111100000 Библейский сюжет
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.2525252525 Х/ф «Кафедра».
1111177777.3535353535 Юбилейный фестиваль
Вербье
1818181818.4040404040 Что делать?
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.4040404040 Абсолютный слух
2323232323.2020202020 Цвет времени
2323232323.5050505050 Д/ф «Марина Тарковская.
Яблочный год»
22222.3030303030 Д/с «Запечатленное время»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
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�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Триада». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Где логика? 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505, 22222.0505050505 Stand Up 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
77777.5555555555 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Х/ф «Призрачный гонщик» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0505050505 «Время по�
кажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Знахарь» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 60 минут 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Кто против? 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Сильная слабая жен�
щина» 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Екатерина» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «ППС». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0505050505 Мальцева. 111112+2+2+2+2+
99999.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня
1111100000.2020202020 Т/с «Инспектор Купер. Не�
видимый враг» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 00000.2525252525 Место встречи.
1111166666.3030303030 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Своя правда»
1111199999.4040404040 Т/с «Тень за спиной» 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Основано на реальных
событиях 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Сегодня. Спорт.
2323232323.5555555555 Захар Прилепин. Уроки
русского 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 Правила жизни.
77777.35, 135, 135, 135, 135, 14.4.4.4.4.1111100000 Д/ф «Человек и Солнце»
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
99999.00, 22.2000, 22.2000, 22.2000, 22.2000, 22.20 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.1111100000 ХX век.
1111122222.3030303030, 111118.45, 08.45, 08.45, 08.45, 08.45, 0.3030303030 «Игра в бисер»
1111133333.1111100000 Д/с «Красивая планета».
1111133333.2525252525 Д/ф «Яблочный год».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 22222 Верник 22222.
1111166666.2525252525 Х/ф «Красное поле».
1111177777.3535353535 Юбилейный фестиваль
Вербье
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера»
2222211111.4040404040 Энигма.
2323232323.2020202020 Цвет времени.
2323232323.5050505050 Черные дыры. Белые пятна
22222.3030303030 Д/с «Запечатленное время»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
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�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Триада» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Студия Союз 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Импровизация 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505, 22222.0505050505 Stand Up 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
77777.5555555555 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Бросок кобры». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 «Поле чудес» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос 60+» 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 «Джон и Йоко: «Выше нас
только небо»111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 60 минут. 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Кто против? 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Юморина». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Х/ф «Выйти замуж за ге�
нерала» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 Х/ф «Любовь приходит не
одна» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «ППС». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее 111116+6+6+6+6+
88888.0505050505 Доктор Свет. 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/с «Инспектор Купер. Не�
видимый враг» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 22222.5555555555 Место встречи
1111166666.3030303030 Ты не поверишь!
1111177777.0000000000 ДНК 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Жди меня 111112+2+2+2+2+
1111199999.4040404040 Х/ф «Чёрный пёс» 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 ЧП. Расследование 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Х/ф «Учитель в законе» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Квартирный вопрос

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 Правила жизни
77777.35, 135, 135, 135, 135, 14.054.054.054.054.05 Д/ф «Раскрывая
тайны Юпитера»
88888.3030303030 Легенды мирового кино
99999.0000000000 Т/с «Шахерезада».
1111100000.2020202020 Х/ф «Великий перелом»
1111122222.1111155555 Открытая книга.
1111122222.4545454545 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.2525252525 Д/с «Острова».
1111155555.1111100000 Письма из провинции.
1111155555.4040404040 Энигма.
1111166666.2525252525 Х/ф «Красное поле».
1111177777.3535353535 Юбилейный фестиваль
Вербье
1818181818.4545454545 Царская ложа.
1111199999.4545454545 Д/ф «Звезда по имени
МКС»
2020202020.3030303030 Линия жизни.
2222211111.3030303030 Х/ф «Кукушка».
2323232323.3535353535 22222 Верник 22222.
00000.2020202020 Х/ф «Мужчины и цыплята»
22222.1111155555 Д/с «Красивая планета»
22222.3030303030 М/ф «Сказка о глупом
муже». «Легенды перуанских
индейцев»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
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�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Большой завтрак 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Comedy Woman 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Комеди Клаб 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Открытый микрофон 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Оптом дешевле» 111112+2+2+2+2+
33333.2020202020 Открытый микрофон. Дай�
джест 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.05, 6.05, 6.05, 6.05, 6.05, 6.1111100000 Т/ф «Безопасность» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
111112+2+2+2+2+
88888.5555555555 «Умницы и умники» 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Голос 60+». На самой
высокой ноте» 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555 «Теория заговора» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 К юбилею Александра
Михайлова. «Кино, любовь и
голуби» 111112+2+2+2+2+
1111133333.2020202020 Х/ф «Одиноким предос�
тавляется общежитие» 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Наедине со всеми» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Х/ф «Мужики!..» 111112+2+2+2+2+
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111199999.3030303030 «Сегодня вечером» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Х/ф «Убийство в Восточ�
ном экспрессе» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Х/ф «Джентльмены пред�
почитают блондинок» 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.1111155555 По секрету всему свету.
88888.4040404040 Местное время. Суббота
111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 «Грозный. Дорога к миру» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Х/ф «Надломленные
души» 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Снежная королева» 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Братские узы» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 ЧП. Расследование 111116+6+6+6+6+
55555.3535353535 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» 111112+2+2+2+2+
77777.2020202020 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Еда живая и мёртвая 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0000000000 Поедем, поедим!
1111144444.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Последние 2424242424 часа 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2222211111.0000000000 Россия рулит! 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 «Международная пилора�
ма» 18+18+18+18+18+
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Фоменко фейк 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Дачный ответ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Бременские музы�
канты». «По следам бременских
музыкантов».
77777.2020202020 Х/ф «Кафедра».
99999.3535353535 Телескоп.
1111100000.0505050505 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111100000.3535353535 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
1111122222.0505050505 Эрмитаж.
1111122222.30,  1.2030, 1.2030, 1.2030, 1.2030, 1.20 Д/ф «Небесные
охотники».
1111133333.2525252525 Дом ученых.
1111133333.5555555555 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.2525252525 Линия жизни.
1111155555.1111155555 Х/ф «Белый снег России».
1111166666.4545454545 Телескоп.
1111177777.1111100000 Д/с «Энциклопедия загадок»
1111177777.4545454545 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
1818181818.2020202020 Квартет 4х4.
2020202020.1111155555 Д/с «Без срока давности»
2222211111.0000000000 Агора.
2222222222.0000000000 Х/ф «Дети небес».
2323232323.3535353535 Клуб 37.
00000.4040404040 «Кинескоп»
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Gold 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 11111.0505050505 ТНТ Music 111116+6+6+6+6+
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�
2 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Большой завтрак 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Где логика? 111116+6+6+6+6+
1111144444.30, 130, 130, 130, 130, 15.30, 15.30, 15.30, 15.30, 15.30, 16.306.306.306.306.30 Комеди
Клаб 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Т/с «Триада» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Танцы» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Оптом дешевле�2» 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.40, 6.40, 6.40, 6.40, 6.40, 6.1111100000 Т/ф «Безопасность» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4040404040 «Часовой» (S) 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 «Здоровье» 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 «Жизнь других» 111112+2+2+2+2+
1111111111.111115, 15, 15, 15, 15, 12.2.2.2.2.1111155555 «Видели видео?» 6+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 «Страна Советов. Забы�
тые вожди» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Праздничный концерт к
Дню учителя 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Гарик Мартиросян в но�
вом музыкальном проекте «Щас
спою!» 111112+2+2+2+2+
1111199999.2525252525 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!»
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.0000000000 Вячеслав Никонов и
Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Воды слонам!» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.4040404040 Сам себе режиссёр.
55555.20, 1.5020, 1.5020, 1.5020, 1.5020, 1.50 Х/ф «Служанка трёх
господ» 111112+2+2+2+2+
77777.2020202020 Семейные каникулы.
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 «Смеяться разрешается».
1111133333.4040404040 Х/ф «Доктор Улитка». 111112+2+2+2+2+
1111177777.5050505050 «Удивительные люди�4»
111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 «Дежурный по стране»
33333.5050505050 Т/с «Гражданин начальник»
111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Д/с «Таинственная Россия»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Центральное телевидение
111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Первая передача 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Чудо техники 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Дачный ответ
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Секрет на миллион 111116+6+6+6+6+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Новые русские сенсации 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Звезды сошлись 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Основано на реальных
событиях 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Т/с «ППС». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
77777.5555555555 Х/ф «Только в мюзик�холле»
99999.0000000000 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.3030303030 Мы � грамотеи!
1111100000.1111100000 Х/ф «Кукушка».
1111111111.5050505050 Письма из провинции.
1111122222.2020202020 Диалоги о животных.
1111133333.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.3535353535 Нестоличные театры.
1111144444.1111155555 Х/ф «Знакомство по брач�
ному объявлению».
1111155555.4545454545 Д/с «Больше, чем лю�
бовь».
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111100000 Пешком...
1111177777.4040404040 Ближний круг Авангарда
Леонтьева.
1818181818.3535353535 Романтика романса.
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
2222211111.4040404040 Белая студия.
2222222222.2525252525 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
11111.2525252525 Х/ф «Знакомство по брач�
ному объявлению».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
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�
2 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Перезагрузка 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Битва экстрасенсов» 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения�2» 111116+6+6+6+6+

1111177777.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Комеди Клаб 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Stand Up 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+6+6+6+6+
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». 6+6+6+6+6+
77777.4040404040 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Царевны».
88888.3030303030 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Рогов в городе». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 «Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 М/ф «Босс�молокосос» 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Форт Боярд. Возвраще�
ние». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4545454545 Х/ф «Чёрная пантера» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Человек�паук. Воз�
вращение домой». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Дело было вечером». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 Х/ф «Ночные стражи». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.1111155555 Х/ф «Размах крыльев»
88888.0505050505 «Фактор жизни» 111112+2+2+2+2+
88888.4040404040 Х/ф «Заложники» 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 «Ералаш» 6+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События
1111111111.4545454545 Х/ф «Приезжая» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на дом»
111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя
1111155555.0000000000 «Прощание. Леди Диана» 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Многомужницы».111112+2+2+2+2+
1111166666.4545454545 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Х/ф «Сашкина удача» 111112+2+2+2+2+
2222211111.111115, 0.205, 0.205, 0.205, 0.205, 0.20 Т/с «Взгляд из про�
шлого» 111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Синхронистки» 111112+2+2+2+2+

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» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 Х/ф «Последние рыцари» 111116+6+6+6+6+
99999.1111100000 Х/ф «Быстрый и мертвый» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 Х/ф «Ярость». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545 Х/ф «Великолепная се�
мёрка» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Х/ф «1111133333�й воин» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Х/ф «Тор». 111112+2+2+2+2+
2020202020.4040404040 Х/ф «Первый мститель» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Добров в эфире 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Концерт. Гарик Сукачев
«5959595959:5959595959» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.0000000000 «Новый день». 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Т/с «Добрая ведьма». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030 Х/ф «Врата». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3030303030 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049». 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Я, робот». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Район № 9 9 9 9 9». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Факультет». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Мама Russia». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Дружинники». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Человек тьмы». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Д/с «Охотники за приви�
дениями. Битва за Москву». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Волейбол. Россия � Еги�
пет. Кубок мира. Мужчины
66666.5555555555 Футбол. «Бавария» � «Хоф�
фенхайм». Чемпионат Германии.
88888.5555555555 Футбол. «Реал» (Мадрид) �
«Гранада». Чемпионат Испании
1111100000.5050505050, 1111155555.2525252525, 1111177777.3030303030 Новости
1111100000.5555555555 Футбол. «Байер» � «Лей�
пциг». Чемпионат Германии
1111122222.5555555555, 1111177777.3535353535, 2323232323.4040404040 Все на Матч!
1111133333.2525252525 Футбол. «Фиорентина» �
«Удинезе». Чемпионат Италии
1111155555.3030303030 Волейбол. Россия � Еги�
пет. Кубок мира. Мужчины
1818181818.2525252525 Футбол. «Краснодар» �
«Спартак» (Москва). Российская
Премьер�лига
2020202020.5555555555 «После футбола»
2222211111.4040404040 Футбол. «Интер» � «Ювен�
тус». Чемпионат Италии
00000.1111100000 Дерби мозгов. 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Лёгкая атлетика. Чемпио�
нат мира. Финалы
33333.0000000000 Футбол. «Сент�Этьен» �
«Лион». Чемпионат Франции

33333.1111155555 Открытый микрофон 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+6+6+6+6+
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». 6+6+6+6+6+
77777.4040404040 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри».
88888.3030303030 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «ПроСТО кухня». 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Форт Боярд. Возвраще�
ние». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3535353535 Х/ф «Терминал». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111100000 Х/ф «Лысый нянька. Спец�
задание»
1111199999.0505050505 М/ф «Босс�молокосос» 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Чёрный рыцарь». 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 Х/ф «Мистер Холмс». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Т/с «Молодёжка». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Марш�бросок. 111112+2+2+2+2+
66666.2020202020 АБВГДейка
66666.5050505050 Д/с «Короли эпизода». 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия 6+6+6+6+6+
88888.0505050505 Х/ф «Всё о его бывшей» 111112+2+2+2+2+
1111100000.111110, 10, 10, 10, 10, 11.451.451.451.451.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват�
сона. Сокровища Агры»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События
1111133333.25, 125, 125, 125, 125, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «Оборванная
мелодия» 111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020 Х/ф «Цвет липы» 111112+2+2+2+2+
2222211111.00, 2.5500, 2.5500, 2.5500, 2.5500, 2.55 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Д/ф «Виталий Кличко: чем�
пион для мафии» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Д/ф «Цыгане XXI века» 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 «Великая депрессия 2.0».
Спецрепортаж. 111116+6+6+6+6+

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, 33333.4040404040 «Территория
заблуждений» 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 М/ф «Монстры на канику�
лах» 6+6+6+6+6+
99999.1111155555 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Тор». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 Х/ф «1111133333�й воин». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Апокалипсис». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «Самые шокирующие ги�
потезы». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.4545454545, 22222.1111155555 Т/с «Леди и бродяга
в Камбодже». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545, 33333.1111155555 Т/с «Леди и бродяга
на Карибах». 111112+2+2+2+2+
1111111111.4545454545 Х/ф «Звёздные врата: На�
чало». 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Х/ф «Хроники Риддика» 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111155555 «Мама Russia». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Вторжение». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Я, робот». 111112+2+2+2+2+
2222211111.1111155555 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Человек тьмы». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Д/с «Охотники за приви�
дениями. Битва за Москву». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Реальный спорт
66666.4545454545 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555, 1111111111.3535353535, 1111155555.0000000000, 111118 .8 .8 .8 .8 .111115,5,5 ,5 ,5 ,
222221.00, 231.00, 231.00, 231.00, 231.00, 23.4040404040 Все на Матч!
77777.5555555555 Волейбол. Россия � Бра�
зилия. Кубок мира. Мужчины
99999.5555555555, 1111122222.5050505050, 1111144444.5555555555, 1111188888.1111100000,
2020202020.5555555555 Новости
1111100000.0505050505 Все на футбол! Афиша 111112+2+2+2+2+
1111111111.0505050505 На гол старше 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Смешанные единобор�
ства. А. Корешков � Л. Ларкин.
Bellator 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Люблин» (Польша).
Лига чемпионов. Женщины
1818181818.5555555555 Футбол. «Сочи» � «Кры�
лья Советов» (Самара). Россий�
ская Премьер�лига
2222211111.4040404040 Футбол. «Дженоа» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии
00000.1111100000 Кибератлетика 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Футбол. «Монпелье» �
«Монако». Чемпионат Франции
22222.4040404040 Х/ф «Лучший из лучших�4:
Без предупреждения» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 Команда мечты 111112+2+2+2+2+

77777.5555555555 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Х/ф «Спасатель». 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Х/ф «Три икс». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Х/ф «Новый Человек�
паук». 111112+2+2+2+2+
1111166666.3535353535 Х/ф «Новый Человек�паук.
Высокое напряжение». 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 «Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Лысый нянька. Спец�
задание».
2222222222.5555555555 «Шоу выходного дня» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Х/ф «Терминал». 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 Х/ф «Возмещение ущер�
ба». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 Т/с «Молодёжка». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Ералаш». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 Д/ф «Юлия Борисова. Мол�
чание Турандот» 111112+2+2+2+2+
99999.111115, 15, 15, 15, 15, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Сердце не об�
манет, сердце не предаст» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События
1111133333.20, 120, 120, 120, 120, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111188888.1111155555 Х/ф «Тёмная сторона све�
та» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 Х/ф «Заложники» 111112+2+2+2+2+
2222222222.00, 3.00, 3.00, 3.00, 3.00, 3.1111100000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Александр Михайлов в
программе Он и Она 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Д/ф «Закулисные войны в
кино» 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Д/ф «Сломанные судьбы» 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Д/ф «Любимцы вождя» 111112+2+2+2+2+
44444.2020202020 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра�
гедия смешного человека» 111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000, 44444.1111155555 «Территория заблуж�
дений» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Санктум». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Х/ф «Морган». 111118+8+8+8+8+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Новый день». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». 111112+2+2+2+2+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Хроники Риддика» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 Х/ф «Вторжение». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Врата». 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Х/ф «Хроника». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Д/с «Клады России». 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 99999.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.5555555555,
1111177777.2525252525, 1111199999.0000000000, 2222222222.3030303030 Новости
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.0000000000, 1111199999.0505050505,
2222222222.3535353535 Все на Матч!
77777.5555555555 Волейбол. Россия � Авст�
ралия. Кубок мира. Мужчины
1111100000.0000000000 Футбол. «Арсенал» (Анг�
лия) � «Стандард» (Бельгия). Лига
Европы
1111122222.3535353535 Футбол. АЗ (Нидерлан�
ды) � «Манчестер Юнайтед» (Ан�
глия). Лига Европы
1111144444.3535353535 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 111112+2+2+2+2+
1111155555.55, 3.0055, 3.0055, 3.0055, 3.0055, 3.00 Специальный об�
зор 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Гран�при» 111112+2+2+2+2+
1111177777.3030303030 Все на футбол! Афиша 111112+2+2+2+2+
1111188888.3030303030 На гол старше 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 Лёгкая атлетика. Чемпи�
онат мира. Финалы
2323232323.3030303030 Лёгкая атлетика. Чемпи�
онат мира. Ходьба
11111.0000000000 Футбол. «Амьен» � «Мар�
сель». Чемпионат Франции

1111111111.0000000000 Х/ф «Бросок кобры�2» 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111100000 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Новый Человек�
паук». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4545454545 Х/ф «Новый Человек�
паук. Высокое напряжение». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Спасатель». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Х/ф «Пришельцы». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Х/ф «Сводные сёстры» 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050, 11111.4545454545 Т/с «Коломбо» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Андрей Ча�
дов» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Т/с «Чисто московские
убийства» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Любимцы вождя»
111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+

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»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Великолепная се�
мёрка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Последние рыцари» 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». 111112+2+2+2+2+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2020202020.2525252525 Т/с «Напарницы». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Х/ф «Хроника». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0505050505, 1111122222.1111155555,
1111155555.2020202020 Новости
77777.0505050505, 1111155555.2525252525, 00000.1111155555 Все на Матч!
88888.0505050505 Футбол. «Ливерпуль» (Ан�
глия) � «Зальцбург» (Австрия).
Лига чемпионов
1111100000.1111155555 Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � «Интер» (Италия). Лига
чемпионов
1111122222.20, 120, 120, 120, 120, 16.006.006.006.006.00 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040 Регби. Россия � Ирлан�
дия. Чемпионат мира
1111166666.2020202020 Континентальный вечер
1111166666.5050505050 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ
1111199999.2525252525 Футбол. ЦСКА (Россия) �
«Эспаньол» (Испания). Лига Ев�
ропы
2222211111.5050505050 Футбол. «Краснодар»
(Россия) � «Хетафе» (Испания).
Лига Европы
11111.0000000000 Лёгкая атлетика. Чемпио�
нат мира. Финалы
33333.3030303030 Футбол. «Фейеноорд» (Ни�
дерланды) � «Порту» (Португа�
лия). Лига Европы

1111111111.1111100000 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения». 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Бросок кобры». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «Бросок кобры�2» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Возмещение ущер�
ба». 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 «Супермамочка». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Т/с «Молодёжка». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». 6+6+6+6+6+
88888.0505050505 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Семья Ивановых» 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 11111.4545454545 Т/с «Коломбо» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 Т/с «Чисто московские
убийства» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 Линия защиты. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Мистика Третьего
рейха». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Линия защиты. 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Д/ф «Андропов против По�
литбюро. Хроника тайной вой�
ны». 111112+2+2+2+2+

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
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заб�
луждений» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Иностранец» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Эверли». 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». 111112+2+2+2+2+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2020202020.2525252525 Т/с «Напарницы». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Звёздные врата: На�
чало». 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 «Места Силы». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.2525252525, 1111133333.1111100000, 2020202020.3030303030 Но�
вости
77777.0505050505, 1111100000.3030303030, 1111133333.1111155555, 2020202020.5555555555,
00000.1111155555 Все на Матч!
77777.5555555555 Волейбол. Россия � Кана�
да. Кубок мира. Мужчины
99999.55, 155, 155, 155, 155, 177777.30.30.30.30.30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира
1111111111.1111100000 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов
1111133333.5555555555 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Церемония открытия
1111155555.3030303030 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Байер» (Германия). Лига
чемпионов
2020202020.35, 3.0535, 3.0535, 3.0535, 3.0535, 3.05 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
2222211111.1111155555 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов
11111.0505050505 Футбол. «Валенсия» (Ис�
пания) � «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов
33333.2525252525 Кубок Либертадорес. «Гре�
мио» (Бразилия) � «Фламенго»
(Бразилия). 1/2 финала
55555.2525252525 Обзор Лиги чемпионов
111112+2+2+2+2+

77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
88888.0505050505 Х/ф «Сокровище нации» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 Т/с «Кухня». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Призрачный гон�
щик» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения». 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Три икс». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Супермамочка». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Т/с «Молодёжка». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Х/ф «Приключения Шер�
лока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 Т/с «Чисто московские
убийства» 111112+2+2+2+2+
2222222222.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.1111100000 «Осторожно, мо�
шенники!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Цыгане XXI века» 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Д/ф «Роковые роли. На�
пророчить беду» 111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000, 44444.2020202020 Засекреченные
списки 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Переводчица» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». 111112+2+2+2+2+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2020202020.2525252525 Т/с «Напарницы». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Тепло наших тел» 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 «Человек�невидимка». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 99999.5555555555, 1111133333.5050505050, 1111166666.5555555555,
2020202020.0505050505 Новости
77777.0505050505, 1111100000.0000000000, 1111133333.5555555555, 1111177777.0000000000,
2020202020.1111155555, 00000.1111155555 Все на Матч!
77777.5555555555 Волейбол. Россия � Иран.
Кубок мира. Мужчины
1111111111.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига
1111122222.5050505050 Тотальный футбол 111112+2+2+2+2+
1111144444.2525252525 Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Атлетико» (Испания).
Юношеская лига УЕФА
1111166666.2525252525 На гол старше 111112+2+2+2+2+
1818181818.0000000000 Профессиональный бокс.
Э. Спенс � Ш. Портер. Б. Ахме�
дов � М. Барриос 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов
11111.0505050505 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Брюгге» (Бельгия).
Лига чемпионов
33333.0505050505 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
33333.2525252525 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) � «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадо�
рес. 1/2 финала

1111122222.4545454545 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы�
вают сказки». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Сокровище нации» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
22222.0000000000 Х/ф «Чёрная вода». 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 Т/с «Молодёжка». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Ералаш». 6+6+6+6+6+
88888.1111155555 Х/ф «Одиноким предостав�
ляется общежитие». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра�
гедия смешного человека» 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Городское собрание. 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 11111.4545454545 Т/с «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 «Мой герой. Юрий Шлы�
ков» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 Т/с «Чисто московские
убийства». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Великая депрессия 2.0».
Спецрепортаж. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание. Александр Бе�
лявский». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 Д/ф «Трудные дети звёзд�
ных родителей». 111112+2+2+2+2+

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»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.5050505050 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек�
2» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Водить по�русски». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Колония». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Антураж». 111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». 111112+2+2+2+2+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2020202020.2525252525 Т/с «Напарницы». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Явление». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Т/с «Добрая ведьма». 111112+2+2+2+2+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111155555.3030303030, 1111199999.1111155555, 2222222222.5050505050 Новости
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111199999.2020202020,
00000.1111155555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Марсель» �
«Ренн». Чемпионат Франции
1111111111.3535353535 Футбол. «Севилья» �
«Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании
1111133333.3535353535 Футбол. «Лечче» �
«Рома». Чемпионат Италии
1111166666.25, 23.5525, 23.5525, 23.5525, 23.5525, 23.55 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
1111166666.4545454545 Смешанные единобор�
ства. Б. Хендерсон � М. Джури.
Bellator 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси � Л. Мачида. П. Фрей�
ре � Х. Арчулета. Bellator 111116+6+6+6+6+
2020202020.0505050505 Лёгкая атлетика. Чемпи�
онат мира
2222222222.5555555555 Тотальный футбол
11111.0000000000 Футбол. «Авеш» � «Спортинг».
Чемпионат Португалии
33333.0000000000 Х/ф «Лучшие из лучших�3:
Назад повернуть нельзя» 111116+6+6+6+6+
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ÄостаÂÊа ÄроÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÄроÂа бер¨ÇоÂÛе
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

груÇопереÂоÇÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

УÄАЛЕНИЕ ÄЕРЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

«ÌуÆ на ×ас» – лЮбÛе работÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОВРЫ. 

Более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
АССОРТИМЕНТА

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

Наш аДрЕС:
Владимирская область,
г. Киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
Телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 РЕМОНТ холодилüников
(бытовых и торãовых),
стиралüных машин.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

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

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

З/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. Без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

груÇопереÂоÇÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. Услуги грузчиков.
Т. 8-915-765-02-03

Реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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 .

реÌонт ÊÂартир, ÄоÌоÂ.

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, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊОПÊА 
ÊОЛОÄЦЕВ, СЕПТÈÊОВ.                

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

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

ОкаЗЫвает услуги пО реМОнту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

РЕМОНТ
холодилüников, 
стиралüных 

  машин.

Реклама

ОГРН 316332800058462

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

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

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

Реклама

Реклама

ÄроÂа – Ä¨шеÂо!
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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

ул. Мира, д. 84а, на территории м-на «пОдкОва».

МастерскаЯ пО реМОнту 
Реклама

СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и пр.

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 
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Комнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-02-
91
Комнату, двое на кухне, 12 кв.м, 

с/у отдельно, нов. сантехника, свет 
(отдельн. счётчик), жел. дв., кухня 10 
кв.м, лоджия 6 кв.м. Тел. 8-910-778-
98-41
Комнату в общежитии, чистую, 

с ремонтом, центр, нов. сантехника, 
трубы на отопл., окно ПВХ, индивид. 
эл./сч., туалет, раковина с х/в, нов. 
диван, шкаф-кладовка. Тел. 8-915-
768-22-16
Комнату в общежитии, п. Труда, 

д. 7, 4/5 эт.к.д., пл. 34 кв.м, заведе-
на вода, в наличии сантехника, цена 
260 т.р. Тел. 8-910-776-14-75
Комнату в коммун. кв., 2/2 эт.к.д., 

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

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно де-
ревян., цена 380 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
1 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
1 комн. кв., центр, в нов. доме. 

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

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

ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 эт. 
д., с ремонтом, с/у совм., остаётся 
встр. кухня, частич. мебель, WiFi, 
каб. ТВ, сч., больш. кладовка, нов. 
батареи (биметалл), всё утепл., 1 
собств., никто не зарегистрир., цена 
1 млн. 100 т.р. Тел. 8-919-00-44-906
1 комн. кв., 8/9 эт.д., жил. пл. 

16,9 кв.м, кух. 9 кв.м, сч., лифт, своя 
газ. котельная, без отделки, цена 
1050 т.р., торг. Тел. 8-910-185-68-76
1 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 
1 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
1 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 ремон-
та, цена 770 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
1 комн. кв., ул. Дружбы, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
с/у совм., окна дерев., космет. ре-
монт, цена 720 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
1 комн. кв., ул. Лермонтова, 5/5 

эт.к.д., кух. 8 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, лоджия застек. ПВХ,  без ре-
монта, цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
2 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
2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж вы-
сокий. Тел. 8-910-770-46-18, с 8:00 до 
17:00
2 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
2 комн. кв., 3/5 эт.д., ул. 3 Интер-

национала, д. 59, окна ПВХ, раздель-
ный с/у, балкон, общ. пл. 45 кв.м, 
цена 1100 т.р. Тел. 8-915-770-50-47
2 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 
соврем. кафеле, мет. дв., балкон за-
стек., цена 1530 т.р. Тел. 8-910-776-
14-75
2-комн. кв., ул. Добровольского, 

3/5 п.д., общ. пл. 53 кв.м, кухня 9 м, 
комнаты изол., окна ПВХ, балкон не-
застек., с/у разд., цена 1500 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. 50 лет Октября, 

5/5 эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна дерев., балкон не засте-
клен, требуется ремонт,  цена 970 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
3 комн. кв., п. Белая Речка, пл. 

61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, больш. лоджия, 
окна ПВХ, неугловая. Тел. 8-915-765-
41-39
3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. Ле-

нина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изолир. и 1 
смежная, с/у совм., окна ПВХ, балкон 
не застек., оборудована встроен. ме-
белью по индивид. дизайн-проекту, 
отл. сост. Тел. 8-910-672-01-89
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
1/2 дома, д. Стенки. Тел. 8-910-

091-49-78, 8-910-092-09-66
1/2 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
1/2 дома, пл. 96 кв.м, 2 этажа, 

все удобства, 3 сот. земли, можно 
в ипотеку или под маткапитал. Тел. 
8-905-147-81-64, Сергей
Два ДОМА: 1 на ул. К. Либкнехта, 

2 эт., дерев., после кап. ремонта, 1 эт. 
160 кв.м, 2 эт. 120 кв.м, все удобства, 
6 сот. земли; 2 на ул. Загорского, де-
рев., после космет. ремонта, 38 кв.м, 
газ, вода, гараж, нов. баня 6х6,  6 
сот. земли, цена 3950 т.р. и 1900 т.р., 
участки у домов спаренные, можно 
сразу оба. Тел. 8-915-779-84-88
ДОМ, д. Барыкино, веранда, 

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

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

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

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

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

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

т.р. Тел. 8-915-764-17-34 
ДОМ, все удобства, 2 скважины, 

4 комнаты, гараж 3,8х10, земли 8,5 
сот. Тел. 8-915-75886-15
ДОМ, д. Старая, уч. 27 сот., дом 

нестарый, окна ПВХ, рус. печь, гараж 
и хозпостройки кирпич., баня, напро-
тив водоём. Тел. 8-915-762-39-07, 
8-915-760-36-92
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

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

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

мовка, 15 сот., под ИЖС. Тел. 8-910-
181-26-85
Земельные участки, 2 шт., с. 

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

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел. 
8-915-757-13-30
Земельный участок, 12,5 сот., 

д. Литвиново (3 км от города), зе-
мельный участок, снт «Орджони-
кидзе-8» (6 км от города), 6,1 сот. 
Тел. 8-916-459-55-38
3емельный участок, с. Ильин-

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

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 

НЕÄВИÆИМОСТЬ
ÊÓ Ï Ë Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все оïерации с неäвижимостью:
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

НЕÄВИÆИМОСТЬ
Ñ Í È Ì Ó

1, 2 комн. кв. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

!!

!
!

!

Куïон äлÿ бесïлатного обúÿвлениÿ 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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

проÄаЮтся:
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.

проÄаÆа/аренÄа:

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

сарай, насаждения, теплица, бак под 
воду. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
Сад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-2», 6 сот., вода, свет, дом, сарай, 
насаждения, печка. Тел. 8-919-010-
18-46
Сад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-5», 4 сот., лет. дом 3х4, свет, вода, 
все насаждения, старые хозпострой-
ки, недорого. Тел. 8-910-091-11-71
Сад-огород, с/т «Мелиоратор», 

1 надел, 5 сот., сарай, туалет, лет. 
вода, насаждения, недорого. Тел. 
8-905-141-88-18
Сад-огород, с/т «Кабельщик-5», 

8 сот., сарай, туалет свет, все нааж-
дения, огород разраб., цена 150 т.р. 
Тел. 8-900-477-71-04
Дачу, 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
Дачу, 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
Гараж, 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
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74
Гараж, р-н ул. Матросова, блок 3, 

погреб. см. яма, оштукат., дерев. пол. 
Тел. 8-915-750-64-48
Гараж, р-н ул. 8 Марта, погреб, 

см. яма, ж/б перекрытия. Тел. 8-915-
767-10-62
Гараж, 6х4, ул. Щорса. Тел. 

8-910-676-72-85
Гараж, р-н хлебокомбината. Тел. 

8-910-676-42-32, Роман
Гараж, около молокозавода, 

3х3,5, погреб. Тел. 8-910-099-60-74
Гараж без погреба, ул. Щорса. 

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

758-47-06
Гараж, в р-не церкви, р-р 6х4, 

ж/б перекрытия, см. яма, погреб, 
подъезд отличный круглый год, ря-
дом ключик, цена 200 т.р., торг. Тел. 
8-904-259-58-99

Доли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15
2 комн. кв. в р-не ул. Москов-

ская, ул. Коллективная. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
ДОМ во Владимирской обл., дом 

в деревне, до 200 т.р. Тел. 8-918-780-
22-98

престольный праздник 
в снегирёве

В пятницу, 27 сентября, в Крестовоздвиженском храме села 
Снегирёво отмечается престольный праздник – Воздвижение 
Креста Господня.

 Настоятельница Архиерейского подворья игумения Митрофания 
извещает, что богослужение в храме возглавит митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон. В программе: в 8 часов – молебен, в 9 
часов – встреча владыки  и литургия архиерейским чином, Крестный 
ход, трапеза. 

Для паломников: автобус в Снегирёво отправится 27 сентября 
в 6.45 от рынка, с заездом на Ленинский пос., «Аэродром», также 
остановки у «Центрального», Пенсионного фонда, ЦРБ, пос. Белая 
Речка.

Пресс-служба Кольчугинского благочиния

Ä¨шеÂо! наÂоÇ ÊонсÊиÉ, 
перегноÉ, ÇеÌля.
Т. 8-905-140-88-00

Реклама

груÇопереÂоÇÊи 
Услуги грузчиков.

Т. 8-919-023-52-83

Реклама

репетитор 
по английскому языку 2-7 кл.

Т. 8-904-596-08-72

Реклама

Реклама

ÊОрÌа Äлß ÆиÂОтÍÛÕ
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
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Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению публич-

ных слушаний представляет на публичные слуша-
ния проект постановления администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО  г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, участок рас-
положен примерно  в 30 метрах по направлению 
на север от дома № 9 по ул. Свердлова (далее – 
проект).

Публичные слушания состоятся 02.10.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Коль-
чугино, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

Проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, представлен на экспозиции по 
адресу: г. Кольчугино,   ул.  III Интернационала, д. 
62, каб. №5, в период с 25.09.2019 по 02.10.2019, 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, 
и размещен на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.ru. в разде-
ле «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района и проведения 
экспозиции участники публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания:

- в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний 
(г. Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, каб.       
№ 5, тел.2-36-55) в срок до 01.10.2019;

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельных 

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

Организатор аукциона: МКУ «Управление 
архитектуры и земельных отношений 

Кольчугинского района».
Уполномоченный орган: администрация Кольчугин-

ского района Владимирской области.
ЛОТ № 1: продажа земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, 
площадью 854 м2, с кадастровым №33:03:000705:56, 
местоположением: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО Есиплевское (сельское поселе-
ние), д. Нефедовка, участок расположен примерно в 
70 метрах по направлению на северо-восток от д. 19, 
относящегося к категории земель – земли населён-
ных пунктов, с установленным видом разрешённого 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
20.09.2019 № 945.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет без учёта НДС в размере кадастро-
вой стоимости 66 945 (шестьдесят шесть тысяч де-
вятьсот сорок пять) рублей 06 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 2008 (две тысячи восемь) ру-
блей 35 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 13389 (три-
надцать тысяч триста восемьдесят девять) рублей 01 
копейка;

Техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

электроснабжения имеется согласно письму ПО 
АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 16.08.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-
01/1802, порядок технологического присоединения 
установлен в Правилах технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861;

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

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

ЛОТ № 2: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 3765 м2, с 
кадастровым №33:03:000602:48, местоположением: 
Российская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Раздольевское (сельское посе-
ление), д. Топорищево, участок расположен примерно 
в 45 метрах по направлению на северо-восток от д. 
8, относящегося к категории земель – земли населён-
ных пунктов, с установленным видом разрешённого 
использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
20.09.2019 № 944.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 15750 
(пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 88 ко-
пеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
472 (четыреста семьдесят два) рубля 53 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 3150 (три тысячи сто пятьдесят) 
рублей 18 копеек;

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

ным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПО 

АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 16.08.2019 №МР7-ВлЭ/П1/13-
01/1801, порядок технологического присоединения 
установлен в Правилах технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 №861;

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

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

ЛОТ № 3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 53 м2, с када-
стровым №33:03:000606:626, местоположением: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Павловка, участок 
расположен примерно в 56 метрах по направлению 
на север от дома №8 по ул. Первая, относящегося 
к категории земель – земли населённых пунктов, с 
установленным видом разрешённого использова-
ния – блокированная жилая застройка, размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений: 
веранды, хозяйственные постройки (баня, сараи, над-
ворный туалет, навесы и т.п.). 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
20.09.2019 № 943.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 587 
(пятьсот восемьдесят семь) рублей 66 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
17 (семнадцать) рублей 63 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 117 (сто семнадцать) рублей 53 
копейки;

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

ным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПО 

АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 16.08.2019 №МР7-ВлЭ/П1/13-
01/1804, порядок технологического присоединения 
установлен в Правилах технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросе-

тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 №861;

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

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

ЛОТ № 4: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 51 м2, с ка-
дастровым № 33:03:000606:627, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Павловка, 
участок расположен примерно в 41 метре по направ-
лению на север от дома № 8 по ул. Первая, относяще-
гося к категории земель – земли населённых пунктов, 
с установленным видом разрешённого использова-
ния – блокированная жилая застройка, размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений: 
веранды, хозяйственные постройки (баня, сараи, над-
ворный туалет, навесы и т.п.).

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
20.09.2019 №942.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 565 
(пятьсот шестьдесят пять) рублей 49 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
16 (шестнадцать) рублей 96 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 113 (сто тринадцать) рублей 10 
копеек;

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

ным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПО 

АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 16.08.2019 №МР7-ВлЭ/П1/13-
01/1805, порядок технологического присоединения 
установлен в Правилах технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861;

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

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

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

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух эк-
земплярах, к заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

2) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

ся по 25.10.2019 по адресу: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при 
личном обращении (понедельник – четверг с 8-00 до 
17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00). 
Почтовым отправлением на указанный выше адрес, 
по электронной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 31.10.2019 в 14.00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

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

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизитам:  
получатель: УФК по Владимирской области (МКУ «УА-
иЗО Кольчугинского района, л/с 05283201920), ИНН 
3306017448, КПП 330601001, БИК 041708001, банк 
получателя: Отделение Владимир г. Владимир, р/с 
40302810800083000003.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 23.09.2019                                                                                                №25

О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации 

Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка
В целях реализации права граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблю-
дения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для плани-
ровки территории, в соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведении  
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании  город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённым решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 28.02.2019  № 138/27, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района публичные слушания по про-
екту постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
(далее – проект),  местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), г. Кольчугино, участок располо-
жен примерно в 30 метрах по направлению на север 
от дома № 9 по ул. Свердлова (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 02.10.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту (далее 
– Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района в информационно–телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.
ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта в течение всего периода размещения проекта 
в сети Интернет с 25.09.2019 по 02.10.2019  по адре-
су:  Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб.     
№ 5 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту направляются участниками публичных слу-
шаний в Комиссию в течение всего периода разме-
щения проекта в сети Интернет и проведения экспо-
зиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 01.10.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 02.10.2019.

7.3. посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях в период разме-
щения проекта.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

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

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

Е.Н. СавиНова, глава города   Кольчугино                                                              

Приложение №1 
к постановлению главы города Кольчугино 

от 23.09.2019   № 25
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  ___________                       № ______________

О предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                                  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района  разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:18:000544:560, площадью 47 м2, место-
положением: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, участок расположен примерно  в 30 ме-
трах по направлению на север от дома № 9 по ул. 
Свердлова (зона Ж-3 Зона среднеэтажной (до 8-ми 
этажей) и многоэтажной (9 и выше этажей) много-
квартирной жилой застройки) – «Объекты гаражного 
назначения».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района                                                    

Приложение № 2
к постановлению главы города Кольчугино 

от 23.09.2019  № 25
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 

муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-

чальника управления – начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
5. Сакова Маргарита Юрьевна – председатель 

КТОС № 4;
6. Судаков Николай Александрович – председа-

тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2019                                       № 953

О начале отопительного сезона 2019-
2020 годов на территории Бавленского 

сельского поселения
В связи с понижением среднесуточной температу-

ры наружного воздуха, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно пункту 5 раздела 
II Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату начала отопительного сезона 

на территории Бавленского сельского поселения, 
27.09.2019.

2. Рекомендовать юридическим лицам независимо 
от организационно-правовых форм собственности, 
имеющим на своем балансе котельные, отаплива-
ющие объекты социальной сферы и жилого фонда, 
расположенные на территории Бавленского сельско-
го поселения, приступить к пуску тепла с указанного 
срока.

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района                                                    
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Отдел Министерства внутренних дел 
рОссийскОй Федерации пО кОльчугинскОМу райОну 

приглашает на работу 
мужчин, 

имеющих полное среднее образование, среднее 
профессиональное образование, высшее образование, 

отслуживших в армии, возраст до 35 лет, 
на замещение вакантных должностей: 

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

 службы полиции.
Обращаться: г. кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 

кабинеты №325, 323 
или по телефонам: 2-38-64, 2-07-77.



13Работа. Реклама №59 (14260)
25 сентября 2019 года

www.akulablok.ru

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 20 т.р.

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

СЕНО, СОЛОМА, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЁМ (можно в мешках)

дёшево! пенсионерам – подарки!
т. 8-915-755-74-17

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама в «ГК». 
Тел. 2-31-48

Т. 8-930-745-17-33

требуЮтся
в конюшню п. раздолье

Реклама

тракторист и рабочие.

Реклама

Организация 
приглашает на постоянную работу

 работницу по хозяйству на базу отдыха, 
расположенную во Флорищинском 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

Если Вас не заметили,  
Вы остаётесь ни с чем. 

Вам нужно, чтобы Вас заметили? 
Разместите свою рекламу 

в газете «Голос кольчугинца». Т. 2-31-48

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:
F медь – 335-350 руб./кг
F латунь – 203-243 руб./кг
F алюминий – 55-90 руб./кг
F свинец – 90-100 руб./кг
F «нержавейка» – 54 руб./кг
F аккумуляторы – 57 руб./кг
F алюминиевые банки – 45 руб./кг 

Ул. Победы, д. 8 (территория рынка на Ленинском пос.)
Т. 8-910-177-13-00

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

ОтОпление. каналиЗациЯ. вОдОснаБЖение
в квартирах, домах, дачах.

т. 8-919-000-86-06

Внимание населению!
27 сентября

состоится продажа

кур-
молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых 

в п. Бавлены у рынка 
в 9.40, 

в Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 10.10.

осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.
Т. 8-903-645-10-52, 

8-920-907-25-73

Реклама

требуется
уборщица.

Реклама

Т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.

аО «ÝÊÇ»
приглашает на работу 

по проÔессияÌ:

ì ЭлектрОМОнтЁр 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
ì испЫтатель
проводов и кабелей;

ì ОплЁтчик
проводов и кабелей;

ì ОпрессОвЩик
кабелей и проводов

пластикатами и резиной;
ì скрутчик 

изделий кабельного 
производства;

ì вОлОчильЩик
проволоки.

Полный соцпакет, 
различные графики работы.

По всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

Реклама

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!!!

Т.: 8-915-77-44-544

дОставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в МеШках:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама

Реклама

реМОнт квартир.
плиточные и сантех-

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

Реклама.

требуЮтся 

Запись на собеседование по тел. 
8-910-179-20-00, 8-910-179-30-00

рабочие на мебельное 
производство

без вредных привычек. З/п сдельная.

органиÇаÖии
требуЮтся
4команда торговых 
представителей, 

4кладовщик 
с опытом.

 Т. 8-910-77819-62

Реклама

проиÇÂоÄстÂенноÌу преÄприятиЮ Â г. ÊолÜ×угино 

требуЮтся:
4швеи с опытом работы (тапочки, постельное бельё),
   з/п сдельная от 15 т.р.;
4упаковщицы, з/п сдельная от 15-22 т.р.;
4оператор вышивальной машины (обучение), 
   з/п 25 т.р.;
4диспетчер планово-производственного отдела, 
знание компьютера, 1С, з/п 25 т.р.

официальное трудоустройство, соцпакет, 
своевременная оплата, компенсация транспорта. 

Т. 8-910-180-66-07

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала 
ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015, адрес для свя-
зи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, тел. 8(49237)2-21-03, e-mail: bti-
kirzach@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 33127, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 33:03:001403:619, находящегося по адресу: 
Владимирская обл.,Кольчугинский р-н, снт«Огородник», уч.160. 

Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Тамара Владимировна  (адрес для связи: г. 
Кольчугино, ул. Московская, д. 66, кв. 34, контактный телефон: 89101860946). Собрание заинтере-
сованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы состоится  
28 октября  2019 г., в 10.00 по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13. 

Возражения, требования о проведении согласования границ с установлением таких границ 
на местности принимаются по указанному выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования 
данного извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, снт «Огородник-4», уч. 
№621, с кадастровым номером 33:03:001402:621. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок. 

Реклама

Реклама

4руководителя службы продаж, оклад 25 000 руб. + %
   с продаж;
4бухгалтера, з/п 25 000 руб.;
4ведущего инженера, з/п от 40 000 руб.;
4зоотехника с опытом работы, з/п от 40 000 руб.;
4ветеринарного врача, з/п от 35 000 руб.;
4кладовщика-снабженца, з/п от 25 000 руб. + %;
4рабочего по обслуживанию ферм, з/п от 25 000 руб.;
4доярок, з/п от 30000 руб.;
4уборщицу производственных и офисных помеще-
ний, з/п 20 000 руб.;
4секретаря, з/п 25 000 руб.;
4торгового представителя, оклад 25 000 руб. + % с продаж.

оформление согласно тК рф. Соц.пакет гарантирован. 
возможна доставка до предприятия.

органиÇаÖия ооо «рабо×иÉ» 
(ïîñ. Âèøí¸âûé, Êîëü÷óãèíñêèé ð-í)

приглашает на постояннуЮ работу:

Т.: 8-915-763-8901, 8(49245)2-31-60

услуги сиделки
для пожилых людей. 

т. 8-902-889-50-91

Реклама

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От души поздравляем любимых воспитателей 

Елену Анатольевну КИРИЛЛОВУ 
и логопеда Екатерину Викторовну ЗУЙКОВУ

с Днём воспитателя 
и всех дошкольных работников!

   выражаем огромную благодарность за вос-
питание и занятия с детьми, вкладывание в 
них любовь и свою душу. 
   Хотим также отметить музыкального ра-
ботника о.Н. власову и сказать огромное спа-
сибо заведующей детсадом Е.в. трофимовой 
и всему педагогическому коллективу.
   Желаем творческих успехов, здоровья, по-
слушных детей и сплочённых родителей!

Выпускники 2019 г. группы №5 МДОУ №10 «Радуга»
и их родители

ООО «киржачский Фанерный Завод»
преÄлагает Ê прОÄаÆе:
Ô отточку лущения (карандаш березовый)
Ô отторцовку (обрезки от бревен)
Ô технологические дрова длиной 1,6 метра
Ô обрезки от фанеры
Ô фанеру Фк формат 1525*1525

тел. 8-920-940-06-83

Реклама

Объявления 
по телефону 

не принимаются!

аО «ÝÊÇ»
приглашает на работу 

по проÔессии
инженер-конструктор. 
З/п по результатам собеседования.

Полный соцпакет, 
односменный график работы.

Реклама

По всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79
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5.2. Строки:
Другие общегосударственные вопросы 803 0113   34 245,7 32 037,3 32 201,3
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом"

803 0113 16 0 00 00000  11 610,5 10 805,8 10 805,8

изложить в следующей редакции:
Другие общегосударственные вопросы 803 0113   34 330,7 32 037,3 32 201,3
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом"

803 0113 16 0 00 00000  11 695,5 10 805,8 10 805,8

5.3. Строки:
Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности"

803 0113 16 0 02 00000  3 147,0 2 278,1 2 278,1

Обеспечение и проведение предпродажной 
подготовки объектов недвижимости 

803 0113 16 0 02 27020  216,5 216,5 216,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 02 27020 200 216,5 216,5 216,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 02 27020 240 216,5 216,5 216,5

изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности"

803 0113 16 0 02 00000  3 232,0 2 278,1 2 278,1

Обеспечение и проведение предпродажной 
подготовки объектов недвижимости 

803 0113 16 0 02 27020  301,5 216,5 216,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 02 27020 200 301,5 216,5 216,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 02 27020 240 301,5 216,5 216,5

5.4. Строку:
Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние районного хозяйства»

832    188185,1 21 547,5 21 921,8

изложить в следующей редакции:
Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние районного хозяйства»

832    203755,5 21 547,5 21 921,8

5.5. Строки:
Образование 832 0700   143574,9 1 841,4 1 841,4
Общее образование 832 0702   143574,9 1 841,4 1 841,4
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания»

832 0702 04 0 00 
00000

 141733,5   

Подпрограмма «Дети Кольчугинского района» 832 0702 04 2 00 
00000

 141733,5   

изложить в следующей редакции:
Образование 832 0700   159145,3 1 841,4 1 841,4
Общее образование 832 0702   159145,3 1 841,4 1 841,4
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания»

832 0702 04 0 00 
00000

 157303,9   

Подпрограмма «Дети Кольчугинского района» 832 0702 04 2 00 
00000

 157303,9   

5.6. Строку:
Основное мероприятие "Федеральный проект "Совре-
менная школа" национального проекта "Образование"

832 0702 04 2 E1 00000  130864,9   

изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие "Федеральный проект "Совре-
менная школа" национального проекта "Образование"

832 0702 04 2 E1 00000  146435,3   

5.7. Строки:
Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях 

832 0702 04 2 E1 
5520Ш

 1 723,7   

Строительство средней школы на 550 учащихся в 
микрорайоне № 1 за счёт средств районного бюджета

832 0702 04 2 E1 
5520Ш

 1 723,7   

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

832 0702 04 2 E1 
5520Ш

400 1 099,9   

Бюджетные инвестиции 832 0702 04 2 E1 
5520Ш

410 1 099,9   

изложить в следующей редакции:
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 832 0702 04 2 E1 5520Ш  17 294,1  
Строительство средней школы на 550 учащихся в микрорай-
оне № 1 за счёт средств районного бюджета

832 0702 04 2 E1 5520Ш  17 294,1  

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

832 0702 04 2 E1 5520Ш 400 16 670,3  

Бюджетные инвестиции 832 0702 04 2 E1 5520Ш 410 16 670,3  
5.8. Строку:

ИТОГО     1337144,5 958463,9 935697,7
изложить в следующей редакции:

ИТОГО     1352799,9 958463,9 935697,7
6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям 

(муниципальным программам Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета:

6.1. Строку:
Муниципальная программа «Развитие 
образования»

04 0 00 
00000

  872694,2 665559,8 662290,8 935697,7

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания»

04 0 00 00000   888264,6 665559,8 662290,8 935697,7

6.2. Строку:
Подпрограмма «Дети Кольчугинского района» 04 2 00 00000   161776,6 5 044,6 5 485,5 935697,7

изложить в следующей редакции:
Подпрограмма «Дети Кольчугинского района» 04 2 00 00000   177347,0 5 044,6 5 485,5 935697,7

6.3. Строку:
Основное мероприятие "Федеральный проект "Совре-
менная школа" национального проекта "Образование"

04 2 E1 00000   132538,0 0,0 0,0 935697,7

изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие "Федеральный проект "Совре-
менная школа" национального проекта "Образование"

04 2 E1 00000   148108,4 0,0 0,0 935697,7

6.4. Строки:
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 

04 2 E1 5520Ш  0702 1723,7 0,0 0,0 935697,7

За счёт средств районного бюджета 04 2 E1 5520Ш 410 0702 1099,9 0,0 0,0
изложить в следующей редакции:

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 

04 2 E1 5520Ш  0702 17294,1 0,0 0,0 935697,7

За счёт средств районного бюджета 04 2 E1 5520Ш 410 0702 16670,3 0,0 0,0
6.5. Строку:

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом"

16 0 00 00000   13178,2 12363,3 12363,3

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом"

16 0 00 00000   13263,2 12363,3 12363,3

6.6. Строки:
Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности"

16 0 02 00000   4714,7 3835,6 3835,6

Обеспечение и проведение предпродажной подготовки 
объектов недвижимости 

16 0 02 27020 240 0113 216,5 216,5 216,5

изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности"

16 0 02 00000   4799,7 3835,6 3835,6

Обеспечение и проведение предпродажной подготовки 
объектов недвижимости 

16 0 02 27020 240 0113 301,5 216,5 216,5

6.7. Строку:
ИТОГО по муниципальным программам    1245441,6 867710,8 846079,2

изложить в следующей редакции:
ИТОГО по муниципальным программам    1261097,0 867710,8 846079,2

6.8. Строки:
ИТОГО    1337144,5 958463,9 935697,7

изложить в следующей редакции:
ИТОГО    1352799,9 958463,9 935697,7

7. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Кольчу-
гинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета:

7.1. Строки:
4. Создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях 
Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Управление рай-
онного хозяйства»

0702 130241,1 0,0 0,0

4.2. Строительство средней школы на 550 
учащихся в микрорайоне №1 г. Кольчу-
гино

0702 04 2 E1 
5520Ш

414 1099,9 0,0 0,0

 - за счет средств районного бюджета 0702 04 2 E1 
5520Ш

414 1 099,9 0,0 0,0

изложить в следующей редакции;
4. Создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях 
Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Управление рай-
онного хозяйства»

0702 145811,5 0,0 0,0

4.2. Строительство средней школы на 550 
учащихся в микрорайоне №1 г. Кольчу-
гино

0702 04 2 E1 
5520Ш

414 16670,3 0,0 0,0

 - за счет средств районного бюджета 0702 04 2 E1 
5520Ш

414 16670,3 0,0 0,0

7.2 Строку:
Всего 175476,1 42611,4 14657,3

изложить в следующей редакции:
Всего 191046,5 42611,4 14657,3

8. Внести следующие изменения в источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённые решением Совета:

8.1. Строку:
Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита

37 137,0 -19 678,8 -23 027,9 191046,5 42611,4 14657,3

изложить в следующей редакции:
Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита

43 678,4 -19 678,8 -23 027,9 191046,5 42611,4 14657,3

8.2. Строку:
Изменение прочих остатков денежных 
средств  районного бюджета в течение 
соответствующего финансового года

37 137,0 - 11678,8 -4 627,9 191046,5 42611,4 14657,3

изложить в следующей редакции:
Изменение прочих остатков денежных 
средств  районного бюджета в течение 
соответствующего финансового года

43 678,4 - 11678,8 -4 627,9 191046,5 42611,4 14657,3

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
в.в. ХаритоНов, глава Кольчугинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2019                                      № 941
О начале отопительного сезона 2019-2020 
годов на территории города Кольчугино и 
сельских поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района: Есиплевского, 

Ильинского, Раздольевского, 
Флорищинского

В связи с понижением среднесуточной температу-
ры наружного воздуха, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно пункту 5 раздела 
II Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату начала отопительного сезона:

1.1. Для объектов социальной сферы, расположен-
ных на территории города Кольчугино, 23.09.2019.

1.2. Для прочих объектов, расположенных на тер-
ритории города Кольчугино, 26.09.2019.

1.3. Для объектов, расположенных на территории 
сельских поселений Кольчугинского района: Есиплев-
ского, Ильинского, Раздольевского,  Флорищинского,  
27.09.2019.

2. Рекомендовать юридическим лицам независимо 
от организационно-правовых форм собственности, 
имеющим на своем балансе котельные, отаплива-
ющие объекты социальной сферы и жилого фонда, 
расположенные на территории города Кольчугино и 
сельских поселений Кольчугинского района: Есиплев-
ского Ильинского, Раздольевского, Флорищинского, 
приступить к пуску тепла с указанных сроков.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
23.09.2019.

р.в.  МуСтафиН, 
и.о. главы администрации района
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Реклама

Окончание. Начало см. на 5 стр.

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

ÊОрÌа 
Äлß 

ÆиÂОтÍÛÕ
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

Реклама

На лесной поляне стихают дет-
ские голоса, звуки машин, уезжа-
ющих в город. Лес погружается 
в своё привычное состояние по-
коя и осенней задумчивости. А 
мы идём домой и будем ждать 
нового сентября, новой встречи 
с этими незабываемыми эмоци-
ями света, добра и дружбы, ко-
торые дарит каждому участнику 
школьный туристический слёт.

Огромное спасибо всем орга-
низаторам этого замечательного 
общешкольного дела – Е.Ю. Про-
кофьевой, А.С. Зуеву, учителям 
физкультуры О.В. Кузьминой и 
Ю.А. Соловьёвой; фельдшеру 
Т.И. Шепелёвой, учителю техно-
логии В.И. Шепелёву, родителям 
П.М. Клебану, А.А. Прокофьеву, 
нашим выпускникам Егору Про-
кофьеву, Елизавете Прокофье-
вой, Дарье Поповой, Александре 

АНОНС!
12 октября в 14:00

 во Дворце культуры 
состоится II Районный 

фестиваль национальной 
культуры «Радуга дружбы».

 В этом году гость фестиваля 
– татарский культурный центр 
«БЯХЕТ» Владимирской реги-
ональной общественной моло-
дежной организации народов 
восточной культуры «Бяхет».    
  Русскую культуру представят 
лучшие творческие коллективы 
города Кольчугино и  Кольчу-
гинского района.
  Приглашаем всех представите-
лей татарской культуры города 
и района к сотрудничеству и 
участию в подготовке фестива-
ля.
 Рады помощи в организации 
выставки предметов быта, на-
родных костюмов, чайного сто-
ла с народной выпечкой. 

Ваши предложения важны 
и ценны для нас!

 Оргкомитет фестиваля будет 
благодарен за любую оказанную 

поддержку и помощь.
Справки и предложения 

по организационным вопросам 
по тел. 91-314.

Ореховой, Анне Яреме, Егору 
Куракову; старшеклассникам – 
ребятам 11-х и 10-х классов, от-
ветственно выполнившим все 
поручения, а также ребятам 9А 

класса, которые провели экологи-
ческий десант накануне туристи-
ческого слёта. 

С. ЖУРАВЛЕВА, 
зам. директора школы №4

Замечательная традиция


	ГК №59 от 25.09.2019 полосы 1-7
	ГК №59 от 25.09.2019 полосы 10-16

