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Уважаемые ветераны и 
работники сельского 

хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности! 

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Это праздник не только тех, 

кто трудится в области сельско-
го хозяйства профессионально, 
но также просто сельских тру-
жеников, кто всю жизнь про-
жил «на земле». Это праздник 
частных хозяйств, которые за-
нимаются разведением и вы-
ращиванием скота, посевами, 
растениеводством, обеспечивая 
себя и других свежими овоща-
ми, фруктами, ягодами, молоч-
ными и мясными продуктами.

Вашим призванием стал бла-
городный и нелёгкий труд на 
земле. Не зная выходных, вы 
работаете с раннего утра и до 
позднего вечера. От резуль-
татов труда хлеборобов, жи-
вотноводов, механизаторов, 
специалистов многих других 
профессий зависит продоволь-
ственная безопасность стра-
ны. Всё меняется в этом мире, 
а сельский труд по-прежнему 
необходим всем и каждому. Но 
несмотря ни на что, вы достой-
но и профессионально ведёте 
своё дело.

Особые поздравления и по-
желания здоровья хотим адре-
совать ветеранам сельскохо-
зяйственного производства. 
Многие из вас и сегодня пере-
дают накопленные знания, свой 
богатый профессиональный 
опыт молодым специалистам.

В этот праздничный день 
желаем вам крепкого здоровья, 
высоких урожаев, безотказной 
техники, благосклонной погоды 
и благоприятных условий, здо-
ровья, счастья и благополучия 
вашим семьям! Пусть вам всег-
да и во всем сопутствует удача!

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

Примите 
Поздравления

13 октября –
день работника 

сельского 
хозяйства

моногорода: кольчугино

2 октября общественная 
комиссия, утвержденная по-
становлением администрации 
Кольчугинского района, обсле-
довала дворы, отремонтирован-
ные в рамках муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 

В комиссию входят пред-
ставители администра-
ции района, управляю-

щих компаний, собственников 
жилья, общественных организа-
ций («ЖКХ Контроль», «Опора 
России», ОНФ, партия «Единая 
Россия»). В работе комиссии 
участвовала глава города Е.Н. 
Савинова.

Напомним, что наш город уча-
ствует в приоритетной Федераль-
ной программе «Комплексное 
развитие моногородов», которая 
реализуется при поддержке Пре-
зидента РФ В.В. Путина. Бла-
годаря этому, в 2017 году была 
разработана и утверждена муни-
ципальная программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В ходе ее реализации 
на территории нашего города в 
2017-м году были благоустроены 
27 дворовых территорий много-
квартирных домов, в 2018-м – 9. 
И вот в текущем году к ним до-
бавились ещё 13: дома №№11 
и 11А по ул. Школьная; дома 
№№9 и 23 по ул. Добровольско-
го; дома №№18б, 20А и 24 по ул. 
Дружбы; дом №8 на пл. Лени-
на; дом №10 на ул. Шмелева; 
дом №1А на ул. Чапаева; дом 
№45 на ул. Родниковая; дом №1 
на ул. Молодёжная; дом №3А на 
ул. Алексеева. 

Подрядчиками, выигравши-
ми электронные аукционы, ста-
ли: ООО «Строй-Мастер» и 
ИП Заяц Е.Ю. (г. Кольчугино), 
ООО «Пионер» (г. Алексан-
дров), ООО «Трансспецстрой» 
(г. Владимир).

Что можно сказать об увиден-

ном и услышанном?
Прежде всего удивлял очень 

оптимистичный настрой боль-
шинства встреченных жителей. 
Старшие по домам, бабушки на 
лавочках, просто прохожие вы-
ражали полное удовлетворение 
от сделанного подрядчиками. 

Свежий асфальт, красивые 
ограждения, новые лавочки… У 
дома №8 на пл. Ленина детский 
игровой комплекс установили. 
И почти везде восторженные от-
зывы о подрядчиках. Прошлые 
годы такого не было. Похоже, 
набралось достаточно опыта со-
вместной работы подрядчиков, 
жителей и городских властей. 

Секрет нам раскрыла старшая 
по дому №24 на ул. Дружбы Т.Г. 
Сорочёнкова. Она сначала от 
всей души нахваливала подряд-
чика, а потом сообщила:

– В начале работы было много 
претензий. Скандалили. Три раза 
они нам ливнёвку переделывали. 
Но потом нашли общий язык и 
сейчас мы очень довольны сде-
ланным.

В отличие от прошлых лет жи-
тели большинства домов внима-
тельно следили за работой под-
рядчиков и не стеснялись сразу 
делать замечания и высказывать 
свои просьбы. В большинстве 
случаев подрядчики реагировали 
положительно. 

Вот, например, на ул. Роднико-
вой, д. 45, комиссия обнаружила 
работников подрядчика, крася-
щих ограждения цветников в зе-
лёную краску. Как так? Почему 
не сделали вовремя? А оказалось, 
что они не красят, а перекраши-
вают. Просто жителям не понра-
вились ограждения чёрного цве-
та. Подрядчик пошёл навстречу.

Кстати, Тамара Георгиевна (та, 
что с ул. Дружбы, д. 24) показала 
комиссии знаменитый тротуар у 
торца их дома. Тротуар знаменит 
тем, что при определении гра-
ниц домов был зигзагом поделён 
между тремя собственниками, 
а потому не понятно было, кто 
и за чей счёт должен его ремон-
тировать. К счастью бюрокра-
тическая коллизия удачно была 

разрешена. Теперь этот тротуар 
сверкает новеньким асфальтом, 
а рядом с ним проложен, пожа-
луй, лучший в городе сток лив-
невой канализации. 

Ещё один положительный 
опыт – ул. Молодёжная, д. 1 (пос. 
Белая Речка). Там к асфальту во 
дворе дома, уложенному в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
добавилась короткая дорога, 
идущая с торца дома к стоящему 
во дворе детскому садику. Удач-
но сработало МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского рай-
она». В комплекте получилось 
радикальное изменение местной 
среды. Люди, наконец-то, почув-
ствовали, что живут в городе. 

Самое приятное, что во многих 
домах после проведённых работ 
тут же своими силами жители 
стали благоустраивать цветни-
ки и задумались на тему: что бы 
такого нам улучшить на следую-
щий год?

Ложкой дёгтя на этом фоне 
смотрится дом 18б по ул. Добро-
вольского. Но это скорее история 
не про некачественный ремонт, а 
про обманутые надежды. У меня 
сложилось ощущение, что жите-
ли не очень чётко представляли 
себе проект благоустройства и 
объёмы работ, предусмотренных 
контрактом, а потому оказались 
разочарованы тем, что сделано. 
Хотелось, видимо, большего. 

Наверное, и подобные пробле-
мы постепенно тоже исчезнут. А 
пока  можно сообщить, что ко-
миссия дворы приняла. Теперь, 
благодаря Федеральной про-
грамме «Комплексное развитие 
моногородов», в нашем городе 
отремонтировано и благоустрое-
но 49 дворовых территорий. Про-
грамма продолжит действовать и 
в следующем году.

а. ГЕраСиМоВ

дворы приняты

Двор домов №11 и 11а на ул. школьной Площадь Ленина, дом №8. Видите на заднем плане границу 
между отремонтированной дорогой и двором соседнего дома? 

ну очень длинный дом №23 по ул. Добровольского
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безопасность на дороге – 
безопасность жизни

26 сентября глава региона Владимир Сипягин провёл заседание межведомствен-
ной комиссии при губернаторе по профилактике дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних. 

Главный вопрос заседания – организация работы и эффективность принимаемых 
мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних. Владимир Сипягин отметил, что поводом для этого меропри-

ятия стала трагедия, случившаяся 4 сентября в посёлке Мелехово Ковровского района. 
Под колёсами машины на пешеходном переходе погибли двое 13-летних школьников.

«Я был на месте гибели детей, разговаривал с местными жителями. Горе родите-
лей не передать словами. Я дал команду установить на этом переходе светофор. Он 
появится в конце года. Чтобы уже сейчас заставить водителей снижать скорость в 
жилой зоне, в Мелехове появились «лежачие полицейские», – сообщил глава региона.

Также Владимир Сипягин подчеркнул, что после трагедии жители региона стали при-
сылать ему адреса, где вблизи учебных учреждений существует опасность для детей. 
Губернатор поручил директору департамента транспорта и дорожного хозяйства макси-
мально быстро изучить сообщения жителей и отреагировать на них.

В ходе заседания начальник управления ГИБДД управления Министерства внутрен-
них дел РФ по Владимирской области Александр Новиков сообщил, что если за 8 ме-
сяцев текущего года в регионе количество ДТП в целом сократилось на 3,4 процента, а 
погибших в них людей – почти на 5 процентов, то с участием детей, наоборот, выросло 
– на 14,5 процента. Он также отметил, что в ходе обследования улично-дорожной сети 
вблизи учебных учреждений выявлено свыше 160  нарушений: у 91 школы отсутствуют 
дублирующие дорожные знаки в необходимых местах, у 12 школ нет или плохо разли-
чима горизонтальная дорожная разметка, у 11 школ отсутствуют пешеходные периль-
ные ограждения, у 12 школ обнаружены дефекты дорожного покрытия.

До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 36 комплексов фото-видео-
фиксации ПДД на федеральной трассе М-7 «Волга». Ещё 10 комплексов в рамках ре-
гионального проекта «Безопасные и качественные дороги Владимирской области» по-
явятся во Владимире, Коврове, Александрове, в деревне Бабаево Собинского района и 
посёлке Мелехово Ковровского района.

Подводя итоги заседания, Владимир Сипягин поручил проработать законодательные 
меры, позволяющие привлекать к ответственности злостных нарушителей ПДД.

дополнительные меры поддержки 
инвесторам в экономику региона

Губернатор Владимир Сипягин внёс в областное Законодательное Собрание про-
ект изменений в закон «О транспортном налоге». Законопроект направлен на созда-
ние благоприятных условий для инвесторов в экономику Владимирской области.

В частности, глава региона предлагает освободить от уплаты транспортного налога 
организации, которым в соответствии с установленным порядком будет присво-
ен статус резидента особой экономической зоны. Предоставление льготы пред-

усматривается в течение 10 лет в отношении всех транспортных средств организации, за 
исключением водных и воздушных транспортных средств и легковых автомобилей.

Как показывает общероссийская практика, создание особой экономической зоны 
является одним из действенных механизмов привлечения инвесторов в регион. Этот 
инструмент позволяет динамично развивать социально-экономические отношения на 
ограниченных территориях. 

Напомним, в Ковровском районе планируется создать особую экономическую зону 
промышленно-производственного типа. Реализация этого проекта позволит создать 
инвестиционные площадки для высокоэффективных и конкурентоспособных новых 
производственных комплексов, отвечающих требованиям мирового рынка, обеспечить 
приток инвестиций в капитальное строительство, снизить уровень безработицы.

на лидерских позициях
На заседании коллегии Минкультуры России, которое провёл министр культу-

ры Владимир Мединский, обсудили ход реализации нацпроекта «Культура» в Цен-
тральном федеральном округе. 

По программе создания условий для демонстрации национальных фильмов в 
населённых пунктах с населением до полумиллиона человек в регионах ЦФО 
в текущем году будет оборудовано и оснащено современной техникой 38 кино-

залов. Во Владимирской области за три последних года открыто 13 таких муниципаль-
ных кинозалов. 

В рамках проекта «Культурная среда» к 2024 году 733 образовательных учреждения 
культуры ЦФО получат современные музыкальные инструменты, оборудование и учеб-
ные материалы, из них 130 школ искусств обновят свою материально-техническую базу 
уже в этом году. Наш регион по оснащению ДШИ и ДМШ музыкальными инструмента-
ми и оборудованием – на четвёртом месте.

Проект «Творческие люди» в рамках нацпроекта предусматривает в нынешнем году 
проведение в регионах ЦФО 21 масштабного фестиваля. 10 из них уже прошли, и 7 из 
них – на Владимирской земле.

Почти 27 тысяч добровольцев планируется вовлечь в программу «Волонтёры куль-
туры» в ЦФО до 2024 года. Среди лидеров волонтёрского движения – Владимирская, 
Ивановская, Рязанская и Тамбовская области.

Наша область – в тройке лидеров и по количеству организованных онлайн-транс-
ляций крупных культурных событий. В числе ещё трёх регионов Владимирская 
область находится на третьем месте по количеству создаваемых в 2019 году модель-
ных библиотек.

за 9 месяцев этого года 
владимирскую область посетило 

около 3 млн туристов
1 октября губернатор Владимир Сипягин принял участие в селекторном со-

вещании, которое провела заместитель Председателя Правительства России 
Ольга Голодец. Мероприятие было посвящено вопросам освоения средств фе-
дерального бюджета на развитие сферы туризма и создания туристских класте-
ров, а также достижения основных показателей в сфере туризма.

На сегодняшний день туристическая отрасль Владимирского региона демон-
стрирует положительную динамику. Турпоток в область за 9 месяцев теку-
щего года увеличился на 4 процента по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составил около 3 миллионов человек. На 15 процентов выросло ко-
личество событийных мероприятий, которых проведено более 170. Открыто 19 новых 
туристических маршрутов. 

Во Владимире открыт региональный Туристский информационный центр, где 
каждый желающий может получить подробную информацию о туристическом по-
тенциале области, достопримечательностях, событийных мероприятиях, экскурси-
онных маршрутах, местах размещения и питания, а также транспортных схемах.

Перед администрацией области стоит задача максимально возможного развития 
культурной и туристической отраслей региона. Особое внимание уделяется подготовке 
к предстоящему масштабному событию – 1000-летию Суздаля, которое будет отмечать-
ся в 2024 году. К этому времени планируется построить ряд объектов, которые смогут 
дополнить инфраструктуру города, образуя туристический кластер и создавая дополни-
тельную мотивацию для приезда туристов.

заседание городского совета

Как вы помните, уважаемые читатели,  26 сентября, заседание городского Совета 
народных депутатов не состоялось по причине отсутствия кворума. На заседание, 
где должны были выслушать отчёт главы администрации района, заслушать ин-
формацию о подготовке города к зиме, внести изменения в бюджет и решить ещё 
пять других вопросов, явилось только 6 депутатов. Ещё столько же нашли уважи-
тельные причины для неявки, а 9 человек просто не отвечали на звонки. Заседание 
в результате перенесли на вторник, 1 октября.

ситуация, в которую попал Совет, не про-
писана в его Регламенте. При этом она со-
слалась на статьи 48 и 49 Регламента, где 
дана процедура принятия повестки дня 
и рассмотрения вопросов. На основании 
этих статей она и поставила на голосова-
ние новый вопрос: кто за то, чтобы повтор-
но рассмотреть вопрос об утверждении 
повестки дня?

И новый сюрприз! 7 голосов – «за», 7 – 
«против», 1 воздержался. В случае равен-
ства голосов глава города по Регламенту 
имеет дополнительный голос. А она уже 
сделала свой выбор. Итог: 7:8. Как сказал 
перед этим голосованием один из депута-
тов: «Совет уже принял решение, какой 
смысл переголосовывать?»

Глава города закрыла заседание.
Шоу  не состоялось. Приглашённые его 

организаторами тележурналисты оста-
лись без яркого сюжета. Кажется, кое-кто 
в нашем городе слишком заигрался в по-
литику.

P.S.: 3 октября депутаты заочно при-
няли решения по всем вопросам забло-
кированной на заседании повестки дня, 
кроме отчёта главы администрации. Ре-
гламент разрешает такую форму работы 
в случае необходимости. Часть этих ре-
шений публикуется в сегодняшнем но-
мере «ГК», читайте на стр. 15.

ПеремудрилиВ этот день кворум был. За столом 
заседаний собралось 15 депута-
тов. Но при этом ощущалось, что 

здесь что-то затевается. Не просто же так 
кто-то из депутатов пригласил на заседа-
ние журналистов из областного центра. 
Это наводило на мысль, что и срыв про-
шлого заседания был кем-то запланирован.

Как обычно в начале заседания глава 
города Елена Савинова предложила на 
рассмотрение повестку дня. И вдруг под-
нимается с места депутат Галина Яшина и 
заявляет:

– Уважаемые коллеги, у нас с вами одна 
администрация, которая исполняет об-
щие полномочия. Мы с вами передали все 
городские полномочия для исполнения ад-
министрацией Кольчугинского района. 
Поэтому мы имеем полное право и кон-
тролировать, и давать оценку и качеству 
их исполнения. На основании вышеска-
занного предлагаю несколько изменить 
решение по  вопросу отчёта главы адми-
нистрации о работе администрации за 
2018 год и включить следующие пункты: 
1. Признать работу главы администрации 
Кольчугинского района и администрации 
Кольчугинского района за 2018 год удов-
летворительной; 2. Признать работу гла-
вы администрации Кольчугинского района 
и администрации Кольчугинского района 
за 2018 год неудовлетворительной. Прошу 

этот вопрос вынести на голосование.
Да! Вот прямо дословно так и заявила. 

Весомо, зримо, но совершенно не в тему.
Глава города попыталась мягко попра-

вить коллегу, пояснив, что сейчас обсуж-
дается повестка дня, а не отчёт главы ад-
министрации, и поинтересовалась:

– По повестке дня замечания или допол-
нения имеются?

– Нет, – гордо ответила депутат Яшина 
и добавила, – по повестке у меня нет.

– Коллеги, – обратилась к остальным 
депутатам глава, – по существу вопроса 
есть  предложения?

Коллеги в основном промолчали, но 
кто-то всё-таки тихо сказал: «Нет».

И глава поставила вопрос на голосова-
ние. Тут-то и произошло нечто совершен-
но необъяснимое с точки зрения логики и 
разума. 7 депутатов проголосовали за по-
вестку дня, а 8 – против!

– Повестка дня не утверждается, кол-
леги? – удивлённо поинтересовалась Еле-
на Савинова.

– Без изменений – нет! – заявила Галина 
Яшина.

– А изменения предложены не были, 
– констатировала глава города. – И если 
сейчас повестка дня не утверждена, я вы-
нуждена закрыть заседание и всех распу-
стить.

Оно и верно. О чём говорить, если де-
путаты большинством голосов отказа-
лись об этом говорить? Тот ещё казус. 
Похоже, перемудрили те, кто хотел орга-
низовать шоу для центральных каналов. 
Конечно, они это осознали и попытались 
исправить ситуацию, настояв на том, 
чтобы была предоставлена возможность 
переголосовать.

После небольшого перерыва заседание 
возобновили. Глава города пояснила, что 
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в  законодательном  собрании

отчёт губернатора: первый блин комом

4 октября депутаты и обще-
ственники предварительно 
обсудили отчет губернатора, 
посвященный выводам экс-
пертов о работе медицинских, 
образовательных, социальных 
и культурных учреждений об-
ласти. Важное уточнение: оцен-
ке подлежали не сами услуги, а 
качество условий для их оказа-
ния. Отчет породил больше во-
просов, чем дал ответов. 

В официальном названии 
отчета указано: он не о 
качестве региональной 

медицины или  образования, он - 
о качестве «условий оказания ус-
луг» в той или иной сфере. Такая 
постановка вопроса продиктова-
на федеральным законодатель-
ством, обязавшим губернатора 
отчитываться по установленной 
форме. 

Закон относительно новый, 
принят в 2017 году. Соответ-

вникая в проблемы каждого: 
владимир киселёв провел приём граждан

3 октября председатель Законодательного Собрания Владимир Ки-
селёв провел прием граждан. В этот раз к спикеру областного парла-
мента обратились за помощью в решении вопросов с жильем, дорогой 
и детским садом. А так же с предложением – увековечить во Влади-
мире память маршала Василевского. 

ственно первый отчет содержит 
данные за прошлый год. В За-
конодательное Собрание он по-
ступил 11 сентября и вызвал у 
депутатов много вопросов. По-
следовали устные и письменные 
запросы на уточнения, дополни-
тельную информацию, а затем 
было решено провести и пред-
варительное обсуждение с уча-
стием общественников. Доклад 
представляла врио 1 заместителя 
губернатора Марина Чекунова, и 
отдельно по своим направлениям 
отчитывались руководители про-
фильных департаментов. 

Мероприятие длилось 2,5 часа, 
но существенно прояснить кар-
тину так и не удалось. Депутатов 
удивил явно скромный объем са-
мого доклада - суммарно 12 стра-
ниц на образование, медицину, 
социальную сферу и культуру. 
Причем, собственно результаты 
оценки вместе с предложения-

ми по каждому из направлений 
уместились на 2 страницах. Как 
правило, выводы однотипные: не 
везде обеспечены подобающие 
условия людям с ограниченны-
ми возможностями, не слишком 
удобный сайт, а учреждения 
культуры упрекнули в отсут-
ствии в холлах питьевой воды. 

По мнению депутатов, набор 
проблем, на который указывает 
губернатор, весьма странный. 
Неужели жители Владимирской 
области не указали на другие, 
куда более существенные труд-
ности, о которых говорят де-
путатам на премах? Народным 
избранникам люди жалуются 
на медленную «скорую», на не-
возможность записаться на при-
ем к специалистам, на грубость 
сотрудников регистратуры. Но в 
отчете об этом ни слова. 

Не нашли депутаты в отчете ни 
слова о школах и детских садах 

- самом резонансном и массовом 
звене всей образовательной от-
расли. По словам представителей 
администрации региона, они му-
ниципальные и в областном от-
чете не обязаны быть отражены. 

Возможно, аргументы доклад-
чиков и были бы приняты, если 
бы депутаты предварительно не 
ознакомились с аналогичными 
отчетами губернаторов Самар-
ской, Московской, Нижегород-
ской областей, Приморского 
края. Там документы в разы объ-
емнее, а главное, куда предмет-
нее - отражены и реальные про-
блемы, и толковые предложения 
по их решению. 

«Конечно, можно сделать 
скидку на то, что это первый 
опыт такого отчета, но, к со-
жалению, нельзя не заметить 
сугубо формальный подход к 
такой важнейшей работе, как 
общественная оценка качества», 
– высказал свое мнение предсе-
датель «социального» комитета 
Заксобрания Сергей Бирюков. 

Модератор встречи вице-
спикер облпарламента Антон 
Сидорко был еще более кате-
горичен: «Выводы носят вто-

ростепенный характер, акцен-
ты расставлены неверно, нет 
никакой «дорожной карты» по 
устранению недостатков. Наде-
емся, администрация проведет 
«работу над ошибками». А пока 
– первый блин комом». 

Антон Сидорко подчеркнул, 
что сама идея общественной экс-
пертизы, даже с учетом того, что 
оценке подлежат условия предо-
ставления услуг, а не сами услуги, 
очень правильная. И установлен-
ные на федеральном уровне кри-
терии тоже вполне адекватны, в 
частности они включают в себя 
оценку удовлетворенности на-
селения той или иной услугой. 
Опыт других регионов показыва-
ет, что новым инструментом мож-
но было воспользоваться с куда 
большим толком, чем это сейчас 
произошло. Тем более, на иссле-
дования, которые проводили на-
нятые компании для подготовки 
отчета, пошли бюджетные деньги.

Ближайшую неделю депутаты 
будут активно работать, чтобы 
подготовить конструктивные 
предложения по отчету и при-
нять по нему соответствующее 
постановление. 

Практически на каждый прием 
к председателю Законодательного 
Собрания люди приходят, прихва-
тив с собой солидную папку доку-
ментов, переписки с чиновниками 
и других свидетельств безуспеш-
ных попыток самостоятельно разо-
браться с трудностями. 

Жительница деревни Неврюево 
Судогодского района Венера Са-
фина, как и многие ее односельча-

не, получила участок в конце 80-х. 
Тогда людям пообещали и электри-
чество, и водопровод, и дорогу. 
Свет жители в результате провели 
сами, а нормальной дороги так и 
не дождались. После долгой пере-
писки и обращения в департамент 
транспорта и дорожного хозяйства 
несколько машин со щебнем все-
таки завезли, но проблемы это не 
решило. В местной администра-

ции заверяют, что «вопрос на кон-
троле» и в 2019 году дорога будет 
благоустроена. Но люди настроены 
скептически, ведь сезон ремонтно-
строительных работ уже на исходе. 

Отсутствие дороги уже привело к 
трагедии – спасатели не успели до-
браться по бездорожью, и в пожаре 
погибли люди. «Я внуков боюсь на 
лето брать – случись чего, «скорой» 
до нас не доехать», – сетует пожи-
лая женщина. Владимир Киселёв 
разделяет волнение людей. Спикер 
облпарламента выразил готовность  
направить  обращения уже со сво-
ей стороны - как к местному главе, 
так и к губернатору.  «Приказать 
сделать дорогу я не могу, но мы по-
просим, и хорошо попросим», – под-
черкнул председатель ЗС.  

А вот Карине Еремеевой уже 
удалось помочь. Молодая мама 
просила у Владимира Киселева 
определить дочку в спецшколу, 
а сыну помочь с яслями. По по-
ручению председателя ЗС специ-
алисты комитета по образованию 
связались с коллегами из профиль-
ного департамента. Выяснилось, 
что для  оформления старшего 
ребенка нужно собрать некоторые 
документы. А путевку в садик для 
младшего можно получить хоть 
завтра – место ему выделено. 

Но у Емереевых еще одна серьез-
ная проблема - жилье. Пока семья 

снимает квартиру в Веризино, но 
хочет приобрести собственную. 
Подавали документы на улучшение 
жилищных условий по программе 
«Молодая семья», но получили от-
каз – не прошли по уровню доходов. 
Это объяснимо: Карина в декрете, 
а супруг только начинает строить 
карьеру. Родители сами едва сводят 
концы с концами, возможности по-
мочь молодым у них нет. 

Владимир Киселёв проконсуль-
тировался с юристами. Действи-
тельно, в соответствии с поста-
новлением губернатора субсидия 
выдается только при наличии на 
счете весьма серьезной суммы. В 
случае с Еремеевыми - это 1 млн 
400 тыс. руб. Ситуация выглядит 
абсурдной:  располагая такими 
деньгами, семья смогла бы купить 
квартиру и без помощи государ-
ства. Поскольку данное правило 
закреплено постановлением губер-
натора, а не областным законом, 
ЗС не  может его самостоятельно 
скорректировать. Но соответству-
ющие предложения по доработке 
документа будут подготовлены и 
направлены в администрацию об-
ласти.    

Обращение Бориса Мухина – 
особого рода. Личных просьб к 
председателю Заксобрания у него 
нет, а вот в общем деле помощь 
нужна. Есть идея к 125-летию мар-

шала Василевского благоустроить 
аллею его имени. Она была зало-
жена 4 года назад в год 70-летия 
Победы. Делали это студенты фи-
нансового университета на своей 
территории вместе с племянницей 
маршала. Потом аллею переноси-
ли, меняли и, в конце концов, она 
совсем зачахла. 

Юбилей военачальника – хоро-
ший повод вернуться к теме. В мае 
Мухин уже обращался с этим пред-
ложением к губернатору, пытался 
привлечь к сотрудничеству обще-
ственные ветеранские организа-
ции, но решение пока не найдено. 
Владимир Киселёв поблагодарил 
Бориса Александровича за иници-
ативу и обсудил с ним возможные 
варианты нового места для воз-
рожденной аллеи. Вопрос предсто-
ит решать совместно с городскими 
властями. 

Подводя итоги, спикер облпар-
ламента подчеркнул, что для него, 
безусловно, важны все вопросы. 
Ни одна просьба без внимания не 
останется, по возможности помощь 
будет оказана. Но обращение Бори-
са Мухина он выделил особо: «Ра-
дует, что у нас так много неравно-
душных людей, которые хотят 
улучшить жизнь в своем городе, 
области, стране. Это и есть на-
стоящие патриоты. Таким людям 
очень хочется помогать».

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области
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день учителя: 
поздравления и награды

эхо Праздника

в общественной организации 
«милосердие и порядок» 

поздравили педагогов региона
На торжественное меропри-

ятие собрались более 250 ра-
ботников сферы образования 
из всех районов Владимирской 
области

Теплые слова, искренние 
пожелания, улыбки и 
творческие подарки – все 

это для любимых педагогов. Учи-
тель Ставровской средней обще-
образовательной школы Светла-
на Харламова в профессии уже 
двадцать восемь лет. Педагогом 
она решила стать еще в первом 
классе, но с предметом определи-
лась позже – когда в школе нача-
лась химия. День учителя для нее 
особый праздник. 

–  Приятно видеть, как дети 
готовят интересные выступле-
ния, устраивают праздничные 
перемены, украшают плакатами 
классы и фойе школы. Сегодня для 
нас вдвойне приятное событие 
– свой профессиональный празд-
ник мы встречаем в уютном и 
гостеприимном киноконцертном 
зале общественной организации 
«Милосердие и порядок»,  – по-
делилась своими впечатлениями 
Светлана Харламова. 

В торжественной обстанов-
ке лучшие из лучших были на-
граждены благодарственными 
письмами депутата Госдумы РФ, 
председателя общественной 
организации  «Милосердие и 
порядок» Григория Викторовича 
Аникеева. 

– Уважаемые педагоги, вос-
питатели, работники образо-
вательных учреждений! Быть 
педагогом – высокая миссия, 
благородное призвание и еже-
дневный ответственный труд. 
Вы формируете личность ре-
бенка, помогаете ему обрести 
нравственные ориентиры, рас-
крываете его творческие спо-
собности. Наша общая задача 
– предоставить подрастающе-
му поколению площадку для об-
учения и воспитания, сделать 
все возможное, чтобы наши 
дети выросли образованными, 
активными, целеустремленны-
ми гражданами. От всей души 
желаю крепкого здоровья, благо-
получия, реализации намеченных 
планов, мира и добра!  – отметил 
в своем поздравлении Григорий 
Викторович Аникеев.

Общественная организация 
«Милосердие и порядок» на про-
тяжении второго десятилетия со-
вместно с педагогами региона ре-
ализует проекты, направленные 
на развитие и воспитание под-
растающего поколения. В тесном 
сотрудничестве с учителями про-

Депутат Госдумы, 
председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
АНИКЕЕВ 

поздравил учителей и 
воспитателей 

с профессиональным праздником.

водятся познавательные, развива-
ющие и творческие мероприятия 
областного уровня, уделяется  
большое внимание организации 
активного и полезного досуга мо-
лодежи, детского спорта. 

– Воспитанники нашего дет-
ского сада являются постоян-
ными участниками областных 
конкурсов, которые проводит 
общественная организация 
«Милосердие и порядок». В под-
готовке к творческим мероприя-
тиям участвуют все: и педагоги, 
и родители, и, конечно, дети. На-
пример, наши ребята принимали 
участие в конкурсах «Русская 
краса», «Герой нашего времени», 
«Мы пишем историю вместе». 
Для них это замечательная воз-
можность двигаться вперед, 
проявлять свои таланты и 
учиться чему-то новому, – рас-
сказала Елена Грахольская, стар-
ший воспитатель детского сада 
№ 1 «Петушок» г. Петушки.

Благодарственными письмами 
депутата Государственной Думы 
РФ, председателя общественной 
организации  «Милосердие и 
порядок» Григория Викторовича 
Аникеева были награждены Май-
орова Ольга Юрьевна, учитель 
музыки МБОУ «Средняя шко-
ла № 1» г. Кольчугино и Квитко 
Светлана Станиславовна, воспи-
татель МБДОУ «Детский сад № 4 
«Светлячок» комбинированного 
вида» г. Кольчугино. Вечер про-
шел в уютной атмосфере. Все го-
сти получили заряд позитивных 
эмоций и памятные подарки.

на торжественное мероприятие приехали более 250 педагогов 
из всех районов Владимирской области

На минувшей неделе наша 
страна отметила День учителя. 
Традиционное торжественное 
собрание состоялось по этому 
поводу в городском ДК. 

С поздравлениями к пре-
подавателям района об-
ратились со сцены глава 

Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонов, глава города Кольчуги-
но Е.Н. Савинова, заместитель 
главы администрации Кольчу-
гинского района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, депу-
тат Законодательного Собрания 
Владимирской области А.В. Дю-
женков. Творческие коллективы 
района подготовили прекрасные 
концертные номера. Но, всё-таки, 
самыми главными героями здесь 
были сами работники системы 
образования. Праздник стал по-
водом, чтобы отметить самых до-
стойных, поощрить, подбодрить 
преподавателей, вдохновить их 
на новые успехи в сложнейшем 
деле обучения и воспитания но-
вых поколений. 

Назовём всех, для кого в этот 
день были приготовлены на-
грады.

средней школы; О.В. Данилина, 
воспитатель дошкольного образо-
вательного учреждения №4; Т.В. 
Докукина, учитель начальных 
классов Макаровской основной 
школы; Ю.А. Иванов, учитель 
истории и обществознания Боль-
шекузьминской основной шко-
лы; Г.П. Кузовкова, воспитатель 
дошкольного образовательного 
учреждения №12; Л.И. Левчук, 
тренер – преподаватель Детско-
юношеской спортивной школы; 
И.Ю. Рябышкина, библиотекарь 
Макаровской основной школы; 
К.Н. Самойлова, уборщик слу-
жебных помещений средней шко-
лы №4; Т.К. Сизова, воспитатель 
дошкольного образовательного 
учреждения №12; Т.И. Силан-
тьева, учитель начальных клас-
сов Бавленской средней школы; 
Н.В Тыщук, педагог-психолог 
дошкольного образовательного 
учреждения №4; И.В. Филатова, 
заместитель директора Детско-
юношеской спортивной школы; 
И.М. Червякова, воспитатель 
дошкольного образовательного 
учреждения №12.

Почетными грамотами Ми-
нистерства просвещения Рос-
сийской Федерации  награжде-
ны: А.В. Бурякова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе средней школы №2; Е.А. 
Докина, директор Центра внеш-
кольной работы; М.А. Корюч-
кин, учитель химии и географии 
Бавленской средней школы; В.И. 
Мельникова, воспитатель  до-
школьного  образовательного  
учреждения  №4; Е.Е. Панова, 
учитель биологии и химии сред-
ней школы №7; Н.А. Прохорова, 
ведущий специалист, инспектор 
по дошкольному образованию 
управления образования; О.В. 
Русакова, учитель географии 
и биологии средней школы №2; 
И.Ю. Теленкова, учитель на-
чальных классов средней школы 
№7.

Нагрудный знак «Почётный 
работник воспитания и просве-
щения Российской Федерации» 
вручён Е.В. Тымчук, первому 
заместителю начальника управ-
ления образования администра-
ции Кольчугинского района.

Почетной грамотой депар-
тамента образования адми-
нистрации Владимирской 
области награждены: О.В. Ани-
симова, учитель физической 

культуры средней школы №7; 
Г.Г. Андреева, воспитатель до-
школьного образовательного 
учреждения №1; И.Г. Арутю-
нян, воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения 
№5; Е.Н. Белова, воспитатель 
дошкольного образовательного 
учреждения №7; Н.Л. Белоного-
ва, учитель математики средней 
школы №2; Е.Ю. Густокашина, 
учитель немецкого языка средней 
школы №4; О.А. Киреева, стар-
ший воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения 
№7; Е.В. Колесова, учитель био-
логии средней школы №6; Е.А. 
Корешкова,  заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе средней школы №2; И.В. 
Кудрина, учитель русского язы-
ка и литературы средней школы 
№4; А.И. Кузьмина, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе средней школы 
№5; Г.М. Кухарчук, преподава-
тель Центра  внешкольной рабо-
ты; А.В. Ладонова, заместитель 
директора Центра внешкольной 
работы; Л.С. Находкина, учи-
тель изобразительного искусства 
средней школы №7; В.Е. Пань-
кина, воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения 
№12; М.Б. Солодухина, воспи-
татель дошкольного образова-
тельного учреждения №1; О.С. 
Сухова, воспитатель дошкольно-
го образовательного учреждения 
№12; Л.А. Тяглова, воспитатель 
дошкольного образовательного 
учреждения №12; О.В. Шлюнт, 
воспитатель дошкольного обра-
зовательного учреждения №10.

Почетной грамотой админи-
страции Владимирской обла-
сти награждён А.А. Кормаков, 
учитель физической культуры 
Бавленской средней школы.

Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Влади-
мирской области награждены: 
Т.А. Лазарева, педагог-психолог 
средней школы №1; В.Ю. Руда-
кова, директор Стенковской ос-
новной школы; Е.Е. Савёлова, 
заведующая методическим каби-
нетом управления образования 
администрации Кольчугинского 
района.

Благодарностями админи-
страции района и районного 
Совета народных депутатов на-
граждены: О.В. Акимова, учи-
тель истории и обществознания 
Бавленской средней школы; Т.П. 
Ананьева, воспитатель дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния №12; О.А. Андреева, педагог 
дополнительного образования 
Центра внешкольной работы; 
И.В. Вакуленко, педагог допол-
нительного образования Центра 
внешкольной работы; Н.А. Воро-
бьёва, воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения 
№6; З.Т. Гришина, уборщик слу-
жебных помещений средней шко-
лы №4; Е.В. Грудинина, заведу-
ющая библиотекой Бавленской 

Благодарности департамента 
образования  администрации 
Владимирской области вруче-
ны: Т.В. Москвиной, учителю 
русского языка и литературы 
средней школы №4; М.С. Савиц-
кой, учителю биологии средней 
школы №4; О.Н. Сороченковой, 
учителю русского языка и лите-
ратуры средней школы №4.

Не забыли организаторы ме-
роприятия отдать должное ве-
теранам и торжественно попри-
ветствовать молодых, кто только 
начинает в этом году работать в 
системе образования.

а. аЛЕКСанДроВ
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На территории района функционируют  60 учреждений, предприятий, организаций 
и 68 спортивных сооружений. Для укрепления здоровья и организации свободного 
времени детей и взрослых на территории района культивируется 18 видов спорта. 

В 2018 году кольчугинские спортсмены заняли 2 место в областной спартакиаде сре-
ди муниципальных районов. Наибольших успехов добились спортсмены в следующих 
дисциплинах: в соревнованиях по шахматам (1 место), по стритболу и баскетболу (1 
место), по плаванию (1 место), по тяжёлой атлетике (1 место), по боксу (1 место). 

О повышении мастерства местных спортсменов говорит тот факт, что в 2018 году 
двум из них присвоили звание «Мастер спорта», 7 – «Кандидат в мастера спорта», 18 
человек выполнили первый спортивный разряд в различных видах спорта, 592 спор-
тсменам присвоены массовые спортивные разряды.

В соревнования ГТО принял участие 401 человек (111 спортсменов были награжде-
ны золотыми значками, 22 – серебряными , 21– бронзовыми).

Реализация молодежной политики на территории Кольчугинского района осущест-
вляется по следующим направлениям: военно-патриотическое; профилактика асоци-
альных явлений среди молодежи; экологическое; развитие добровольчества; творче-
ское и интеллектуальное; здоровый образ жизни и др.

 Действуют молодежные органы самоуправления: Совет молодежи при главе Коль-
чугинского района в составе 16 человек в возрасте от 14 до 30 лет; молодёжный совет 
при администрации Кольчугинского района в составе 11 человек в возрасте от 18 до 
35 лет.

Также создан волонтерский отряд «Рука помощи», который насчитывает 65 человек. 
Добровольцы приняли участие в разного рода акциях и мероприятиях патриотическо-
го, экологического, социального и спортивного характера.

Всего в 2018 году было проведено 112 мероприятий для молодежи с охватом более 
3500 участников. 

Для развития активной гражданской позиции и организации досуга в Кольчугин-
ском районе функционируют два молодежных клуба – «Пульс» и «На Белке». В рамках 
областной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Вла-
димирской области» на укрепление материально-технической базы клубов по месту 
жительства из областного бюджета четыре года подряд выделяется 100 тыс. рублей.

Особое внимание уделяется детям и подросткам, имеющим статус детей-сирот, 
оставшимся без попечения родителей. Из 30 несовершеннолетних, выявленных за 
2018 год, 26 ребят реализовали право на семью. 

Медицина. Здравоохранение района представлено Центральной районной больни-
цей, которая имеет стационар по 10 врачебным специальностям, а также отделение 
анестезиологии и реанимации.

Амбулаторная медицинская помощь оказывается в 2-х поликлиниках, детской по-
ликлинике, женской консультации. Кроме того, функционирует амбулатория врача 
общей практики, а в поселках Бавлены и Белая Речка – филиалы поликлиники. 

В стоматологической поликлинике оказывается зубоврачебная и зубопротезная по-
мощь.

Сельскому населению доврачебная амбулаторная помощь оказывается в 17 фель-
дшерско-акушерских пунктах. Скорая медицинская помощь обеспечивается фель-
дшерским отделением скорой помощи.

На территории района ежемесячно работает выездная бригада Владимирской стан-
ции переливания крови для забора крови у населения.

На территории Кольчугинского района функционирует Координационный совет по 
делам пожилых людей и инвалидов при администрации Кольчугинского района, ко-
торый работает в соответствии с ежегодным планом. 

Действуют три общественные организации инвалидов: Кольчугинское отделение 
Владимирской областной общественной организации «Всероссийское общество ин-
валидов», местные организации Всероссийского общества слепых и Всероссийского 
общества глухих. На основании постановления администрации всем общественным 
организациям предоставлены помещения в безвозмездное пользование. Всем органи-
зациям оказывается финансовая помощь в проведении мероприятий, приуроченных к 
памятным и юбилейным датам, безвозмездно предоставляется транспорт для участия 
в мероприятиях, проводимых администрацией Владимирской области, и для экскур-
сионных поездок. 

Администрация района ведет активную работу с молодыми инвалидами.
На территории Кольчугинского района создана комиссия по обследованию жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, утвержденная постановлением администрации Кольчугинского района от 
10.11.2016 № 957. 

В 2018 году вся работа главы администрации района строилась в соответ-
ствии с задачами, которые ставила администрация Владимирской области, 
председатель Законодательного Собрания Владимирской области и, конечно 
же, в соответствии с теми волнующими вопросами и обращениями, которые 
актуальны для жителей нашего района.

«Я благодарен всем присутствующим, благодарен Совету народных депута-
тов Кольчугинского района, органам местного самоуправления поселений, вхо-
дящим в состав Кольчугинского района, всем моим коллегам, жителям нашего 
района за взаимодействие и сотрудничество в вопросах, требующих наших со-
вместных усилий и направленных на развитие Кольчугинского района. 

надеюсь на дальнейшую совместную работу и хочу отметить, что всё, что 
нам удалось сделать, добиться – это наш общий результат. и наша сплочён-
ность – это основа для дальнейшего развития. В предстоящие годы нам надо 
ещё больше укрепить своё единство, чтобы мы работали как одна команда, ко-
торая готова отдавать свои силы, знания, опыт, талант для достижения об-
щих целей», – отметил в заключение отчета М.Ю. Барашенков.

власть и бизнес 

вполне реальная поддержка

Во время последнего визита губернато-
ра в Кольчугино (28 августа), он встречал-
ся с местными предпринимателями. Во 
время встречи прозвучало предложение 
организовать ряд обучающих семинаров 
для участников кольчугинского бизнеса 
прямо в нашем городе. Губернатор идею 
поддержал. И вот 2 октября в районной ад-
министрации состоялась встреча предста-
вителей областной власти, контролирую-
щих органов и общественных организаций 
с кольчугинскими предпринимателями.

Инициаторами мероприятия стали 
департамент развития предприни-
мательства, торговли и сферы ус-

луг администрации Владимирской области 
и региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и сред-
него бизнеса «ОПОРА РОССИИ». Последняя 
совместила встречу с семинаром в рамках 
своего проекта «Бизнес-автобус 2019». Орга-
низационную поддержку на месте им оказы-
вал отдел экономического развития админи-
страции Кольчугинского района.

Заместитель начальника отдела камераль-
ных проверок МИФНС России №3 по Влади-
мирской области, Советник государствен-
ной гражданской службы РФ 3 класса И.В. 
Арямова рассказала о совмещении различ-
ных систем налогообложения и применении 
нулевых ставок. 

Заместитель начальника территориаль-
ного управления Роспотребнадзора Юрьев-
Польского и Кольчугинского районов Т.Б. 
Ковалева рассказала об основных ошибках 
ведения предпринимательской деятельно-
сти в сфере контроля её службы.

Сопредседатель комитета по социальному 
развитию и трудовым отношениям регио-
нального отделения «ОПОРА РОССИИ» Н.Н. 
Семенов заострил внимание собравшихся на 
моментах аттестации рабочих мест, которая 
стала с 2018 года обязательной для всех. 

Государственный инспектор отдела госу-
дарственного ветеринарного надзора Управ-
ления Россельхознадзора по Владимирской 
области Т.А. Зеленова остановилась на при-
менении системы «Меркурий» в предпри-
нимательской деятельности. Обязательная 
с 1 июля 29018 года система электронной 
сертификации отслеживает все товары, под-

контрольные Россельхознадзору, на про-
тяжении всего цикла: от сырья до готового 
продукта на полке магазина. 

Особенно впечатлило выступление заме-
стителя директора ГАУ Владимирской обла-
сти «Бизнес-инкубатор» Е.В. Беляковой. Она 
подробно сообщила о формах государствен-
ной поддержки бизнеса в 2019 году, которую 
оказывает её учреждение. Список солидный 
и очень разнообразный: от создания бизнес-
плана до помощи (в том числе и финансовой) 
в аттестации тех же рабочих мест  или приоб-
ретении на льготных условиях в лизинг необ-
ходимого оборудования. Учреждение содей-
ствует бизнесменам по вхождению в целый 
ряд региональных и федеральных программ 
по поддержке предпринимательства.

Кроме того, «Бизнес-инкубатор» прово-
дит множество различных конкурсов. Вот, 
например, 23 сентября подвели итоги фе-
дерального проекта «Мама-предпринима-
тель», в рамках которого более 30 мам из 
нашей области, находящихся в декретном 
отпуске или состоящих на учёте в службе 
занятости, имея при этом несовершеннолет-
них детей,   прошли бесплатное обучение 
основам предпринимательства. Победитель-
ница конкурса получила 200 тысяч руб. на 
создание своего бизнеса. 

Екатерина Валерьевна поделилась двумя 
приятными новостями. Во-первых, 1 ноября 
во Владимире открывается Дом предпри-
нимателя под названием «Мой бизнес». По 
предложению губернатора под него отданы 
помещения прямо в здании областной адми-
нистрации. Новая структура будет располо-
жена на первом этаже, планируется отдель-
ный вход со стороны фонтана. 

— Предприниматель, зайдя в этот дом, 
может сразу получить консультационную 
услугу по микрозаймам, поручительствам 
или получать информационно-консультаци-
онную услугу по развитию своего бизнеса, — 
рассказала Екатерина Валерьевна. 

Вторая новость, возможно, будет ещё ин-
тереснее для кольчугинских бизнесменов. В 
«Бизнес-инкубаторе» прошли обучение со-
трудники районных МФЦ. Теперь там мож-
но получить целый ряд услуг по поддержке 
предпринимательства. Местные МФЦ стали 
напрямую связаны с региональным «Бизнес-
инкубатором».

Если кого-то заинтересовала эта информа-
ция, сообщаем контактные номера телефо-
нов «Бизнес-инкубатора». Телефон горячей 
линии  – 8-800-100-33-27; Центр поддержки 
предпринимательства – (4922) 53-04-98; Ре-
гиональный центр инжиниринга – (4922) 
53-22-32. Ну, и сайт, на всякий случай: http://
vladbi.ru/

После завершения встречи гости уже в 
индивидуальном порядке какое-то время от-
вечали на вопросы предпринимателей. Не-
которые бизнесмены тут же смогли решить 
свои проблемы, например, договориться об 
участии в промышленных выставках Мо-
сквы на льготных условиях.

а. ГЕраСиМоВ

мы и лес

неотчуждаемая древесина
ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество» 

напоминает жителям города и района, 
желающим воспользоваться правом на за-
готовку древесины для собственных нужд 
или заключившим договора купли-прода-
жи лесных насаждений для собственных 
нужд в ГКУ ВО «Кольчугинское лесни-
чество», что в соответствии с частью 4.1 
статьи 30 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации установлен запрет на отчуждение 
или переход от одного лица к другому ины-
ми способами древесины, заготовленной 
гражданами для собственных нужд. Ку-
пля-продажа, мена, дарение и иные сделки 
с древесиной, заготовленной для собствен-
ных нужд, являются незаконными.

С целью принятия мер ответственности 
к гражданам, использующим древесину не 
по назначению, в договорах купли-прода-
жи лесных насаждений установлены разме-
ры неустойки за нецелевое использование 
древесины, а именно: 10-кратная стоимость 
платы, установленной по договору купли-
продажи лесных насаждений. 

Таким образом, при обращении в ГКУ ВО 
«Кольчугинское лесничество» с заявлением 
на заключение договора купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд про-
сим уделить особое внимание в определении 
необходимого объема заготовки древесины 
для заявленных целей (строительство ин-
дивидуального жилого дома, надворных по-
строек, ремонты и т.п.).

Кроме того, все индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, осущест-
вляющие покупку или продажу древесины 
и продуктов пиления древесины, обязаны 
декларировать свои сделки с древесиной в 
Единой государственной информационной 
системе (ЛесЕГАИС). В результате чего, 
приобрести древесину у граждан хозяйству-
ющие субъекты (ИП, ООО, иные формы ор-
ганизационной деятельности) не могут, так 
как любые сделки с такой древесиной запре-
щены и будут считаться незаконными.

н. СуДаКоВ, директор 
ГКу Во «Кольчугинское лесничество»
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оповещение об общественных обсуждениях 
по вопросам в сфере 

градостроительной деятельности 
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект пла-
нировки территории и проект межевания терри-
тории на строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Топорищево» в Кольчугинском 
районе Владимирской области на общественные 
обсуждения.

Перечень информационных материалов к 
проекту: текстовые и графические материалы к  
проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории на строительство автомобиль-
ной дороги «Подъезд к д. Топорищево» в Кольчу-
гинском районе Владимирской области.

Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся  с 21.10.2019 по 22.11.2019.

Проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, представлен на экспо-
зиции по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5. Экспозиция открыта с 
21.10.2019 по 22.11.2019.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Проект, подлежащий  рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, размещён на официаль-
ном сайте Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района www.sovet@kolchadm.ru. 

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах  с 
09.10.2019.

В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на офици-
альном сайте районного Совета и в информаци-
онных системах  и проведения экспозиции участ-
ники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания:

– посредством официального сайта Совета 
народных депутатов Кольчугинского района или 
иных информационных систем;

– в письменной форме в адрес Комиссии по 
организации и проведению общественных об-
суждений;

– посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений - Ко-
миссия по организации и проведению обще-
ственных обсуждений, располагающаяся по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 
62, каб. № 5.

глава кольчугинского раЙона 
Постановление

от  04.10.2019                                                          № 99 
о проведении общественных обсуждений 

по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории на 

строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д. топорищево» 

в кольчугинском районе 
владимирской области

В целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  в  
соответствии  со  статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждени-
ях в муниципальном  образовании Кольчугинский 
район, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 
№360/58, постановлением администрации муници-
пального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Строительство автомобиль-
ной дороги «Подъезд к д. Топорищево в Кольчугин-
ском районе Владимирской области»» от 17.09.2019 
№ 81, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район,

ПостановляЮ:
1. Провести общественные обсуждения по про-

екту планировки территории и проекту межевания 
территории на строительство автомобильной до-
роги «Подъезд к д. Топорищево» в Кольчугинском 
районе Владимирской области (далее – проект 
планировки и проект межевания), согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
21.10.2019 по 22.11.2019 по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации 
и проведению общественных обсуждений по Про-
екту планировки и проекту межевания (далее – Ко-
миссия), согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях 
в муниципальном  образовании Кольчугинский рай-
он 09.10.2019.

2) проведение экспозиции по Проекту планиров-
ки и проекту межевания с 21.10.2019 по 22.11.2019  
по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 
62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

3) размещение Проекта  планировки и проекта 
межевания в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района – www.sovet@kolchadm.ru 
в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения», на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Раздольевское                              
www. admrazdolye.ru в разделе «Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения» 09.10.2019.

4) подготовку и оформление протокола обще-
ственных обсуждений.

5) подготовку и опубликование заключения по 
результатам общественных обсуждений в установ-

ленный законодательством срок.
5. Установить, что предложения и замечания по 

Проекту планировки и проекту межевания вносятся 
участниками общественных обсуждений в Комис-
сию в течение всего периода размещения проекта в 
сети Интернет и проведения экспозиции по Проекту 
планировки и проекту межевания: 

1) посредством электронной почты arch@
kolchadm.;

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

посетителей экспозиции по Проекту планировки и 
проекту межевания. 

6.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                   

Приложение № 2
к постановлению главы 
Кольчугинского  района 

от 04.10.2019 №99
состав 

комиссии По организаЦии 
и ПроведениЮ 

обЩественных обсуЖдениЙ
1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 

МКУ «Управление архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района» (по согласованию) 
– председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель 
начальника управления – начальник отдела зе-
мельных отношений МКУ «Управление архитекту-
ры и земельных отношений Кольчугинского райо-
на» (по согласованию) – заместитель председателя 
Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства МКУ «Управле-
ние архитектуры и земельных отношений  Кольчу-
гинского района» (по согласованию) – секретарь 
Комиссии;

Члены комиссии:
4. Бояркина Ольга Семеновна – исполняющий 

обязанности главы администрации муниципально-
го образования Раздольевское (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, 
экономической политике, земельным и имуще-
ственным отношениям Совета народных депутатов 
Кольчугинского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведую-
щий правовым отделом администрации Кольчугин-
ского района, юрисконсульт (по согласованию).

администраЦия 
кольчугинского раЙона 

Постановление
от 02.10.2019                                              № 979
о внесении изменений в постановление 
администрации кольчугинского района 
от 28.12.2018 № 1634 «об утверждении 

стоимости  платных  услуг (работ) 
на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком определения стоимости 
платных услуг (работ) муниципальными учрежде-
ниями Кольчугинского района и города Кольчугино 
и Порядком утверждения стоимости платных услуг 
(работ) муниципальным предприятиям Кольчугин-
ского района и города Кольчугино, утверждёнными 
постановлением администрации Кольчугинского 
района от 06.11.2015 № 993, Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

Постановляет:
1. Внести следующие изменения в постанов-

ление администрации Кольчугинского района от 
28.12.2018 № 1634 «Об утверждении стоимости  
платных  услуг (работ) на 2019 год»:

1.1. В пункте 1 постановления слова «(Приложе-
ния №№ 1-19)» заменить словами «, муниципаль-
ному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Центр развития ребенка - детский 
сад № 12 «Родничок» (Приложения №№ 1-20)»;

1.2. Дополнить Приложением № 20 в редакции 
согласно  приложению №1 к настоящему постанов-
лению.

2. Стоимость платных услуг (работ) для муни-
ципального бюджетного    общеобразовательно-
го учреждения «Средняя школа №1» на 2019 год, 
утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 28.12.2018 №1634 допол-
нить строкой 8, следующего содержания:
8. Организация и проведение ме-

роприятий на базе актового зала 
МБОУ «Средняя школа №1»

1 час 400-00

3. Стоимость платных услуг (работ) для муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 6» на 2019 год, 
утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 15.12.2017 № 2358 допол-
нить строками 2, 3 следующего содержания:
2. Групповое занятие в кружке 

«Тропинка к школе»
1 занятие 60-00

3. Групповое занятие в кружке 
«Робознайка»

1 занятие 60-00

4. Стоимость платных услуг (работ) для му-
ниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад №14 
«Цветик-семицветик» на 2019 год, утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского 
района от 15.12.2017 №2358, изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постанов-
лению.

5. Стоимость платных услуг (работ) для муници-
пального бюджетного  учреждения дополнитель-
ного образования «Центр внешкольной работы» 
на 2019 год, утвержденную постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 15.12.2017 
№2358, изложить в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

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

а.а. ЕгороВ, 
и.о. главы администрации района                                                       

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

совет народных деПутатов
ФлориЩинского 

сельского Поселения
кольчугинского раЙона 
владимирскоЙ области

реШение
от 26.07.2019                                         № 137/74

 о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов Флорищинского 

сельского поселения от 10.12.2018 № 116/63 
«об утверждении бюджета муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 10.12.2018 № 116/63 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Флорищинское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2019 год со следующими основны-
ми характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7086,4 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 7188,9 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 102,5 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1. Внести изменения в доходы бюджета поселения 
на 2019-2021 годы, утверждённые решением Совета, 
изложив их в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

2. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

4. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения на реализацию 
муниципальных программ на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов, согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

6. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета поселения  на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению № 6 к настоящему ре-
шению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

Е.В. СтручКоВа, 
глава Флорищинского сельского поселения

С приложениями  можно ознакомиться  на сайте 
администрации или непосредственно в администра-
ции по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

совет народных деПутатов 
ФлориЩинского 

сельского Поселения
 кольчугинского  раЙона 
владимирскоЙ области

реШение
от  20.06.2019                                      №  134/72

об установлении налога на имущество 
физических лиц

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры и в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение,   Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения 

реШил:
1. Принять решение о налоге на имущество физи-

ческих лиц в новой редакции .
Налог на имущество физических лиц является 

местным налогом и уплачивается собственниками 
имущества на основании статей 12, 15, главы 32 «На-
лог на имущество физических лиц» Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящим решением.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Налого-
вого кодекса Российской Федерации налоговая база 
определяется исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения.

3. Установить налоговые ставки по налогу на иму-

щество физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объекта налогообложения в следующих раз-
мерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, ча-

стей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, указанных в под-
пункте 2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства или индивидуального жилищного строи-
тельства;

2) 2 процентов в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в пере-

чень, определяемый уполномоченным органом ад-
министрации Владимирской области, в отношении 
видов недвижимого имущества, предусмотренных 
пунктом 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

4. Установить льготы по  налогу  на территории му-
ниципального образования Флорищинское  сельское 
поселение в соответствии со статьей 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, представляют в налоговый орган по своему вы-
бору заявление о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить  документы, подтвержда-
ющие право налогоплательщика на налоговую льготу.

5. Срок уплаты налога для налогоплательщиков-
физических лиц, устанавливается не позднее 1 дека-
бря года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом.

6. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Флорищинского сельского поселе-
ния от 22.10.2014 № 102/61 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц» в редакции решений  
от 21.11.2014 № 104/62, от 17.12.2015 № 22/6, от 
02.11.2017 № 76/40, от 29.06.2018 № 103/56.

6. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по формированию и контролю 
за исполнением местного бюджета.

7. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, 
но  не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го чис-
ла очередного налогового периода.

Е.В. СтручКоВа, 
глава Флорищинского сельского поселения                                                          

утрата

Ушел из жизни еще один выдающий-
ся житель города Кольчугино. 

На 83 году жизни умер 

беззубкин 
владимир алексеевич

– заслуженный работник ЖКХ, быв-
ший начальник Автобазы №3, заме-
ститель главы администрации города 
Кольчугино. Владимир Алексеевич 
всегда будет для нас примером жиз-
ненной мудрости, неуемной энергии и 
преданности своей профессии. Он был 
талантливым руководителем, отзывчи-
вым и внимательным к своим сотруд-
никам. Выражаем свои глубочайшие 
соболезнования родным и близким. 

администрация 
Кольчугинского района
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Жкх ПроФессиональныЙ Праздник

улыбнЁмся! народные Приметы

   овен, 21.03 – 20.04
Вы можете часто попадать в стрессовые 

ситуации, когда потребуется быстро при-
нимать решения. Особенно это относится 
к водителям, а также к тем, кто по работе 
распоряжается чужими финансовыми сред-
ствами. Любые нарушения закона могут 
стать поводом для разбирательств, рас-
следований.   

телеЦ, 21.04 – 21.05
 Тельцам, состоящим в браке, удастся вы-
строить с партнёром чёткую систему пра-
вил поведения и взаимных обязательств. В 
деловом партнёрстве будет доминировать 
конструктивизм и практичность. Между тем,  
отношения с друзьями вряд ли будут на вы-
соте. Вы можете почувствовать, что от Вас 
скрывают что-то важное. В выходные лучше 
не планировать поездки за город. Берегите 
здоровье, одевайтесь теплее, чтобы оградить 
себя от возможных болезней. Лучше всего 
провести это время дома в кругу семьи.      
   близнеЦы,  22.05 – 21.06

Многим Близнецам придётся много и ин-
тенсивно трудиться. Возможно, расширит-

ся круг Ваших обязанностей, потребуется 
поухаживать за близкими людьми из-за их 
болезни. Это хорошее время для упорядо-
чения своего жизненного ритма, выработки 
полезных привычек, формирования ново-
го графика. В супружеских отношениях на 
первое место выйдут чувства. 

рак,  22.06 – 22.07
Для того чтобы жизнь была интереснее, 

старайтесь больше времени отводить на те 
занятия, которые по-настоящему Вас увле-
кают. Это может быть посещение спортивных 
мероприятий, фитнес-клуба, концертов люби-
мых исполнителей. Между тем, в этот период 
Ваш организм может быть более уязвимым к 
различным инфекциям. Соблюдайте правила 
профилактики, одевайтесь по погоде. В вы-
ходные дни лучше воздержаться от приема 
гостей. Не стоит сидеть дома: прогуляйтесь 
по городу, займитесь шопингом, съездите с 
друзьями или родными в лес на шашлыки. 

лев, 23.07 – 23.08
Влюбленные Львы будут чрезвычайно 

ревнивыми и подозрительными. Возможно, 
в Вас проснется собственнический инстинкт, 
усилится физическое влечение к любимому 
человеку, из-за чего Вы захотите, чтобы пар-

тнёр не отходил от Вас ни на шаг. Подобное 
поведение может привести к конфликтам, 
недовольству Вашей пассии. Старайтесь 
действовать мягко, ненавязчиво, тогда гармо-
ния в Вашей паре усилится. Также это время  
благоприятно для выполнения работ по дому.  

дева, 24.08 – 23.09
Девам рекомендуется больше времени 

отводить учебе и контактам с людьми. Для 
успеха в делах Вам потребуется быть в кур-
се актуальных событий, поэтому старайтесь 
активнее общаться с людьми, которые могут 
предоставить Вам ценную информацию. Это 
хорошее время для сокращения числа кон-
тактов. Удалите из записной книжки тех, с кем 
Вы больше не общаетесь; поставьте точку в 
отношениях с людьми, общение с которыми 
стало слишком обременительным для Вас. 

   весы, 24.09 – 23.10
Весам рекомендуется навести порядок в 

финансовых вопросах. Это прекрасное вре-
мя для детального анализа своих доходов 
и расходов, планирования бюджета и пред-
стоящих крупных покупок. Также это подхо-
дящее время для борьбы с лишним весом, 
начала диеты. В общении с окружающими 
не следует слишком откровенничать о своей 

личной жизни.   

   скорПион,  24.10 – 22.11
Вас можно будет сравнить с хорошо от-

лаженным механизмом, который работает 
без сбоев и чётко выполняет поставленные 
задачи. Это подходящее время для выработ-
ки правильной стратегии поведения. Также 
сейчас можно заниматься вопросами само-
развития, вносить изменения в свой имидж, 
посещать фитнес-клуб. В выходные дни не 
стоит прогуливаться по безлюдным улицам 
ночного города: Вы можете попасть в непри-
ятную историю.   
стрельЦы, 23.11 – 21.12

Многих Стрельцов будет волновать их 
имидж, особенно это относится к женщинам. 
Прежде, чем вносить значимые коррективы, 
посоветуйтесь с друзьями. В противном слу-
чае Вы рискуете сделать только хуже, о чем 
впоследствии будете сильно сожалеть. В 
выходные дни воздержитесь от посещения 
клубов по интересам и дружеских вечеринок.    

козерог, 22.12 – 20.01
Вы сможете определиться со своими пла-

нами, отделить мечты от реальности. Возмож-

но, Вы получите ценные сведения от друзей и 
единомышленников, благодаря чему сможете 
наметить верные ориентиры на будущее. 
Между тем, возможны проблемы в отношени-
ях с родственниками, знакомыми и соседями. 
Постарайтесь не нарушать правила поведе-
ния, иначе не избежать конфликтов. 

водолеЙ, 21.01 – 19.02
Водолеи смогут преуспеть в профессио-

нальной деятельности. Это подходящее вре-
мя для контактов с влиятельными людьми, 
трудоустройства и урегулирования отноше-
ний с близкими родственниками. Между тем,  
сейчас не стоит слишком тесно общаться с 
друзьями и доверять им свои секреты: среди 
них может оказаться человек, которые ис-
пользует эту информацию против Вас.  

рыбы, 20.02 – 20.03
Рыбам рекомендуется использовать это 

время для учебы, расширения кругозора и 
путешествий. Общение с друзьями на фо-
румах и в социальных сетях будет весьма 
информативным. В выходные следует быть 
особенно тактичными и внимательными в 
общении с любимым человеком, иначе не из-
бежать ненужных ссор и обид.

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 9 ÏÎ 15 ÎÊÒßÁÐß 

9 октября. Если в этот день дождь со 
снегом – в январе трижды ждите сильных 
оттепелей, солнечно и тепло – июнь бу-
дет дождливым и холодным, а если идет 
дождь, то он продлится еще три недели. 

10 октября. Луна в кругу – к сухому 
лету. Гром к бесснежной, мягкой и корот-
кой зиме. 

11 октября. Ива рано инеем покры-
лась – к долгой зиме. 

12 октября. Много звезд – к сухой 
осени.  

13 октября. Если в этот день снег 
упадет, зима не скоро настанет. Если жу-
равли улетели – будет ранняя и холодная 
зима. 

14 октября. При переменном ветре и 
зиме быть непостоянной. На Покров ветер 
с севера или востока – к холодной зиме, с 
юга – к теплой зиме, с запада – к снежной 
зиме, а если ветер порывами налетает, 
тучи то совсем небо закроют, то в про-
светах солнце проглянет – будет и зима 
переменчивой, непостоянной. 

15 октября. Радужный круг вокруг 
луны – к ветрам, ненастью. Куры хохлятся 
и приподнимают перья – к холодам. 

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

Погода
http://znaew.ru

о газе баллонном замолвите слово

В конце сентября в администрации Кольчугинского 
района состоялась встреча глав городского и сельских 
поселений района с представителями ООО «ЮТА-АГ» 
(проект Владнефтегаз). Распоряжением администрации 
Владимирской области №775-р от 02.11.2018, эта органи-
зация была определена, как уполномоченная на постав-
ку сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд 
населения Владимирской области по регулируемым це-
нам. На встрече её представляли руководитель проекта 
В.Е. Тюлин и руководитель абонентской службы во Вла-
димирской области С.С. Макаров.

У компании «ЮТА-АГ» имеется газонаполнительная 
станция в Александрове; 11 собственных АГЗС во Влади-
мирской и Московской областях (в Кольчугине, к сожале-
нию, пока нет); комплекс оборудования для газификации и 
установки газобаллонного оборудования.

Власти России сейчас пытаются навести порядок на рын-
ке сжиженного баллонного газа. Отсюда и появление упол-
номоченной на областном уровне организации. Изменения 
в законодательстве теперь требуют от поставщиков баллон-
ного газа не только заключения договоров на поставку, но и 
заключения договоров на техническое обслуживание. Рас-
ценки на топливо для компании устанавливает департамент 
тарифов и цен администрации области.

Компания «ЮТА-АГ» предлагает сейчас газ по 870 руб. 
за 50-литровый баллон. В эту цену включается доставка до 
места установки и подключение баллона. Только заправка 
стоит 663 руб. Это заметно дешевле, чем цены на АЗС, ко-
торые производят заправку не всегда легально. Но правда, к 
этому прилагается договор о техническом обслуживании, 
которое стоит 500 руб. в год. 

Преимущество легального сотрудничества с ООО 
«ЮТА-АГ» заключается в высокой степени безопасности 

использования предлагаемого ими баллонного газа. Кро-
ме технического осмотра (раз в год) в договор входит и 
аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание, 
которое осуществляют филиалы АО «Газпром газораспре-
деление Владимир». ООО «ЮТА-АГ» предоставляет им 
списки своих клиентов.

По вопросам заключения договоров и прохождения тех-
нического обслуживания можно обращаться по телефону 
горячей линии: 8-800-250-11-04 (звонок бесплатный). Для за-
ключения договоров на место выезжают специалисты ком-
пании. Они сразу привозят готовые к заполнению бланки 
договоров поставки и технического обслуживания, а также 
абонентские книжки. Оформление производится на месте. 
Будущие абоненты должны иметь при себе копию первой 
страницы паспорта (это обязательное требование для после-
дующего корректного внесения данных клиента в списки и 
документы организации, а заодно и требование «Газпрома», 
куда также будут передаваться документы), а также копия 
свидетельства о собственности на помещения, где будет 
устанавливаться газовая плита и баллоны, либо договора 
социального найма на эти помещения. Дата и время выезда 
специалистов для заключения договоров обговаривается по 
телефону горячей линии. Дело в том, что выезд для заключе-
ния единичного договора для компании убыточен. Обычно 
в одной местности или по какому-то определённому марш-
руту собирают группу желающих установить договорные 
отношения в количестве не менее 20 человек. 

Если у вас возникают сомнения, что вы имеете дело с 
представителями именно уполномоченной организации, 
уточните информацию по телефону горячей линии.

Кстати, выезд машины для замены газовых баллонов 
тоже производится в определённом графике. Компания 
определила специальные маршруты с различной циклич-
ностью, но не менее 1 раза в 12 дней. 

И, наконец, довольно сложным вопросом остаётся об-
новление баллонного фонда. ООО «ЮТА-АГ» предлагает 
акцию «Трейдинбаллон». При сдаче потребителей быв-
шего в эксплуатации баллона, изготовленного в 1985-2019 
годах (не старше) новый приобретается за 1500 руб. Если 
баллон старше, то – за 2250. Без скидок новый баллон стоит 
3000 руб. Так компания пока старается обновить баллон-
ный фонд, который держится на руках населения. При этом 
руководители её надеются, что областные власти решатся 
на предоставление малоимущим субсидий на баллонный 
газ. Деньги на это из раздела «газификация» областного 
бюджета выделить вполне реально. 

а. ГЕраСиМоВ

Приближается профессиональный праздник «День ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей  про-
мышленности». Традиционно  к этому дню принято подво-
дить предварительные итоги работы отрасли. 

На 01.10.2019 поголовье крупного рогатого скота в сель-
скохозяйственных предприятиях  района составляет 
8385 голов. Произведено мяса на убой в живом весе 

2485 тонн (это плюс 150 тонн к соответствующему уровню 
прошлого года), молока 1679 тонн, надой молока на фуражную 
корову получен по 3476 кг (плюс 107 кг).

Намолочено зерна 6410 тонн при урожайности 26,9 ц/га.
На предстоящую зимовку скота заготовлены грубые и сочные 

корма. Пополнение кормов продолжается за счёт уборки кукуру-
зы на силос. Показатели производства в сельском хозяйстве до-
стойные, хотя погодные условия текущего года не баловали се-
лян. Победил профессионализм, совершенствование технологий 
производства, упорный труд животноводов и механизаторов.

Настоящими профессионалами в сельскохозяйственном про-
изводстве являются: Павел Григорьевич Сафонов, главный 
агроном ООО АПК «Воронежский»; Николай Юрьевич Глу-
хов, главный зоотехник этого же хозяйства; Мария  Викторов-
на Гаврилюк,  главный   бухгалтер ООО «Рабочий»; Алексей 
Юрьевич Потёмкин, главный механик  и Николай  Михайло-
вич Кузнецов, тракторист ООО «Рабочий».

Всю сознательную жизнь  продолжает трудиться в ООО «Ра-
бочий» Любовь Борисовна Бурмистрова.

В ООО АПК «Воронежский» свой профессионализм в ра-
боте показывают Юрий Валерьевич  Михайлов, комбайнёр; 
Валентина Алексеевна Вяльцева, оператор по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота; Пётр Александрович 
Шемякин, механизатор и другие.

Беззаветно трудятся Михаил Иванович Муратов, тракто-
рист ООО «Давыдовское», Виктор Николаевич Фролов, трак-
торист ООО «Павловское».

Сельскохозяйственный труд очень тяжёл и сложен. Он тре-
бует круглосуточной занятости и полной отдачи сил. И лишь 
люди, радеющие душой за сельское хозяйство, за родную зем-
лю, способны трудиться в этой отрасли.

Сегодня поздравляем тружеников села с профессиональным 
праздником!

Желаем вам, посвятившим жизнь родной земле, стойкости и 
терпения, здоровья и счастья, благополучия и достатка. Огром-
ная вам благодарность за ваш нелёгкий, но такой необходимый 
нам труд. 

Муниципальное казённое учреждение 
«отдел сельского хозяйства и

природопользования Кольчугинского района»  

сельское хозяйство 
в 2019 году
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.0000000000  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.3535353535  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Отчаян�
ные». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Холодные берега».
[1111166666+]
2323232323.1111100000  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Чужое лицо».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.1111155555  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Сегодня. Спорт.
2323232323.5555555555  Поздняков. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4545454545  «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек�
33333». [1111122222+]
2222222222.3030303030  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «В лабиринте гризли».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111166666.0000000000  «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Анаконда». [1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Чемпион». [00000+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». [1111166666+]
1111133333.4040404040 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Конг. Остров чере�
па». [1111166666+]
1111177777.5555555555 Т/с Премьера! «Сеня�
Федя». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Дылды».
[1111166666+]
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99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Чужое лицо».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.0505050505  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Сегодня. Спорт.
2323232323.5555555555  «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Кибер». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Игра на выживание».
[1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111166666.0000000000  «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Выживший». [1111166666+]
22222.1111155555  Человек�невидимка. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Джуниор». [00000+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Ведьмина гора».
[1111122222+]
1111133333.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Т/с Премьера! «Сеня�
Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�55555». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Хищник». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0000000000  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.3535353535  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Отчаян�
ные». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Холодные берега».
[1111166666+]
2323232323.1111100000  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Чужое лицо».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.4545454545  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Сегодня. Спорт.
2323232323.5555555555  Однажды... [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
1111100000.0000000000  «Документальный про�
ект». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.2020202020  «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Инопланетное втор�
жение: Битва за Лос�Анджелес».
[1111166666+]
2222222222.1111155555  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Книга Илая». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111166666.0000000000  «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ярость: Кэрри�22222».
[1111166666+]
11111.1111155555 Д/с «Городские легенды».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030, 1111177777.5555555555 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
88888.4040404040  «Уральские пельмени».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0000000000  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.3535353535  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Х/ф Премьера. «Пилиг�
рим». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Холодные берега».
[1111166666+]
2323232323.1111100000  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Чужое лицо».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.4040404040  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Сегодня. Спорт.
2323232323.5555555555  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000  «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости» [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111100000  «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2020202020  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сумасшедшая езда».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Подъём с глубины».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111166666.0000000000  «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Черный лебедь».
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030, 1111177777.5555555555 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Сотовый». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Need For Speed.
Жажда скорости». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�77777». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Мачо и ботан�22222».
[1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Разборка в Бронксе».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3535353535  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос». Новый сезон.
[1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф Премьера. «Я � Пат�
рик Суэйзи». [1111166666+]
22222.0505050505  На самом деле. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Юморина». [1111166666+]
2323232323.4545454545  «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
00000.1111155555 Х/ф «Отцовский инстинкт».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Доктор Свет. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Чужое лицо».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.0000000000  Жди меня. [1111122222+]
1111199999.4040404040 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2323232323.5555555555  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
00000.3030303030  Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.0000000000  «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости» [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111100000  «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пункт назначения�
22222». [1818181818+]
00000.5050505050 Х/ф «Пункт назначения�33333».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Гадалка». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Вернувшиеся». [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Астрал». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Астрал: Глава 22222».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Истерия». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Ярость: Кэрри�22222».
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «Дылды». [1111166666+]
88888.4040404040  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «Форсаж�55555». [1111166666+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Форсаж�66666». [1111122222+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Форсаж�77777». [1111166666+]
1111177777.5555555555, 1111199999.2525252525  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Малефисента».
[1111122222+]
2222222222.5555555555  Премьера! «Шоу выход�
ного дня». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Дом вверх дном».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Фигурное катание. Гран�
при�20202020201111199999. Прямой эфир из
США.
66666.0000000000  Бокс. Бой за титул чемпи�
она мира. Артур Бетербиев �
Александр Гвоздик. Прямой
эфир. [1111122222+]
77777.0000000000  Фигурное катание. Гран�
при�20202020201111199999. Прямой эфир из
США.
88888.5555555555  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555  Премьера. «Скорая по�
мощь». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Д/ф «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Человек�амфибия».
[00000+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Покровские ворота».
[00000+]
1818181818.0000000000  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111199999.3030303030  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф Премьера. «Почему
он?» [1818181818+]
22222.2020202020  Про любовь. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  Утро России. Суббота.
88888.1111155555  По секрету всему свету.
88888.4040404040  Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020  Пятеро на одного.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Петросян�шоу». [1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Поезд судьбы».
[1111122222+]
1111188888.0000000000  Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Завтра будет новый
день». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Серьёзные отноше�
ния». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «Мимино». [1111122222+]
77777.2020202020  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545  Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Еда живая и мёртвая.
[1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000  Поедем, поедим! [00000+]
1111144444.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000  Россия рулит! [1111122222+]
2323232323.0505050505  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1818181818+]
00000.0000000000  Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]
11111.1111100000  Фоменко. Фейк. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111155555.2020202020, 44444.0000000000  «Территория
заблуждений» [1111166666+]
77777.3030303030 М/ф «Angry Birds в кино».
[66666+]
99999.1111155555  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» [1111166666+]
1111177777.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
[1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Суррогаты». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Челюсти�22222». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Мама Russia». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Астрал». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 22222».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 33333».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Бойся своих жела�
ний». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Истерия». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.2525252525 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Форт Боярд. Возвра�
щение». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.5050505050  Фигурное катание. Гран�
при�20202020201111199999. Прямой эфир из
США.
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000  Фигурное катание. Гран�
при�20202020201111199999. Прямой эфир из
США.
88888.5050505050  Здоровье. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.4545454545  Фигурное катание. Гран�
при�20202020201111199999.
1111155555.5050505050  Наедине со всеми. [1111166666+]
1111166666.4040404040  Премьера. Концерт На�
таши Королевой «Ягодка». [1111122222+]
1111188888.1111100000  Премьера. «Щас спою!»
[1111122222+]
1111199999.2525252525  «Лучше всех!» Новый
сезон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Скрюченный домиш�
ко». [1111166666+]
11111.5555555555  На самом деле. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.2020202020 Х/ф «Обет молчания».
[1111122222+]
77777.2020202020  Семейные каникулы.
77777.3030303030  «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
88888.0000000000  Утренняя почта.
88888.4040404040  Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020  Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  «Смеяться разрешает�
ся».
1111133333.4040404040 Х/ф «Третий должен уйти».
[1111122222+]
1111177777.5050505050  «Удивительные люди�44444».
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Д/ф «Мустай». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [1111166666+]
66666.0000000000  Центральное телевиде�
ние. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020 Х/ф «Спортлото�8282828282». [00000+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса�
ции. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.4545454545  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222222222.5555555555  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
22222.1111100000  Жизнь как песня. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3030303030  «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Сумасшедшая езда».
[1111166666+]
99999.1111155555 Х/ф «Инопланетное втор�
жение: Битва за Лос�Анджелес».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Викинги против при�
шельцев». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Суррогаты». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». [1111122222+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Мстители: Эра Аль�
трона». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000  «Военная тайна» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  «Новый день». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Т/с «Напарницы». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Бойся своих жела�
ний» [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Астрал: Глава 33333».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Хижина в лесу».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать
в Зомбилэнд». [1111166666+]
2222222222.4545454545  «Мама Russia». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Челюсти�22222». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030  Премьера! «Рогов в горо�
де». [1111166666+]
1111100000.3535353535  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Малефисента».
[1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Титаник». [1111122222+]
1111177777.0000000000  Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». [1111166666+]
1818181818.3030303030 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». [66666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111166666+]
2222222222.5050505050  Премьера! «Дело было
вечером». [1111166666+]

2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�44444». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Ведьмина гора».
[1111122222+]
00000.0505050505  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030  «Танцы». [1111166666+]
1111155555.3535353535, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Т/с «Уни�
вер». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Триада».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000  Однажды в России.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0505050505  «Ералаш». [66666+]
88888.1111155555 Х/ф «Ларец Марии Меди�
чи». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма». [1111122222+]
1111100000.5555555555  Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.5555555555 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Нераскрытый та�
лант». [1111122222+]
2222222222.3030303030  «После потопа». Спец�
репортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
77777.3535353535 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
88888.2020202020, 1111122222.1111100000, 2323232323.2020202020  Цвет вре�
мени.
88888.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
99999.0000000000, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Д/ф «ХХ век».
1111122222.3030303030, 00000.2020202020  «Власть факта».
1111133333.1111155555  «Линия жизни».
1111144444.1111100000 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
1111155555.1111100000  «Агора».
1111166666.1111100000 Д/с Красивая планета.
1111166666.2525252525 Х/ф «Долгая дорога в дю�
нах».
1111177777.4040404040  «Исторические концер�
ты».
1818181818.4545454545  «Власть факта».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.5050505050 Д/ф Ступени цивилиза�
ции.
2222211111.4040404040  Сати. Нескучная класси�
ка.
2323232323.5050505050  Открытая книга.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Волейбол. Россия � США.
Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии.
66666.5555555555, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111166666.5050505050, 1111199999.5555555555  Новости.
77777.0000000000, 1111111111.0505050505, 1111133333.4040404040, 1111166666.5555555555,
2020202020.0000000000, 00000.4545454545  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Словения � Авст�
рия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. [00000+]
1111111111.3535353535  Футбол. Эстония � Гер�
мания. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111144444.3030303030  Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�20202020201111199999». Мужчины. Пря�
мая трансляция из Москвы.
1111166666.3030303030  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111177777.3535353535  Футбол. Кипр � Россия.
Чемпионат Европы�20202020202020202020. Отбо�
рочный турнир. [00000+]
1111199999.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2020202020.3030303030  На гол старше. [1111122222+]
2222211111.0000000000  Все на футбол!
2222211111.4040404040  Футбол. Украина � Пор�
тугалия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. Пря�
мая трансляция.
2323232323.4040404040  Тотальный футбол.
11111.1111155555  Футбол. Болгария � Анг�
лия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. [00000+]

00000.4545454545 Х/ф «Пока ты спал». [1111122222+]
22222.3535353535  «Супермамочка». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030  «План Б». [1111166666+]
1111155555.0000000000, 1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Т/с
«Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Триада».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0505050505  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Игра без козырей».
[1111122222+]
1111111111.3030303030  События.
1111111111.5050505050, 00000.5555555555 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000  Со�
бытия.
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Нераскрытый талант�
22222». [1111122222+]
2222222222.3030303030  «Осторожно, мошенни�
ки!» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Мужчины Анны Са�
мохиной». [1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
88888.2020202020, 2323232323.1111155555  Цвет времени.
88888.3030303030  «Легенды мирового кино».
99999.0000000000, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХХ век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Испания. Тортоса».
1111122222.3030303030, 00000.3030303030  «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архан�
гельским».
1111133333.1111155555  «Дом ученых».
1111133333.4545454545 Д/ф «Настоящая советс�
кая девушка».
1111144444.1111100000 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
1111155555.1111100000  «Эрмитаж».
1111155555.4040404040  «Белая студия».
1111166666.2525252525 Х/ф «Долгая дорога в дю�
нах».
1111177777.4040404040  «Исторические концер�
ты».
1818181818.4040404040  «Тем временем. Смыс�
лы» с Александром Архангельс�
ким».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.5050505050 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги».
2222211111.4040404040  «Искусственный отбор».
2323232323.5050505050 Х/ф «Лермонтовская сот�
ня».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 99999.5555555555, 1111133333.5555555555, 1111166666.3030303030,
1111177777.5555555555, 1111188888.0000000000, 2222211111.3535353535  Новости.
77777.0505050505, 1111100000.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.3535353535,
2323232323.4040404040  Все на Матч!
77777.5555555555  Волейбол. Россия � Ту�
нис. Кубок мира. Мужчины. Пря�
мая трансляция из Японии.
1111100000.3030303030  Футбол. Франция � Тур�
ция. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. [00000+]
1111122222.3030303030  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111133333.2525252525  На гол старше. [1111122222+]
1111144444.3030303030  Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�20202020201111199999». Женщины. Пря�
мая трансляция из Москвы.
1111177777.0505050505  Исчезнувшие. [1111122222+]
1111177777.3535353535  Специальный обзор.
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Хоккей. «Авангард» (Ом�
ская область) � СКА (Санкт�Пе�
тербург). КХЛ. Прямая трансля�
ция.
2222211111.4040404040  Футбол. Швеция � Испа�
ния. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00000.1111100000 Х/ф «Взаперти». [1111166666+]

88888.4545454545 Х/ф «Пока ты спал». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Форсаж�44444». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�66666». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Need For Speed.
Жажда скорости». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Сотовый». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Са�
шаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ».
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 1111177777.3030303030, 1111188888.0000000000 Т/с «Интер�
ны». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Триада».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Stand Up». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0505050505  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Любовь по�японски».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.5555555555 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Нераскрытый талант�
33333». [1111122222+]
2222222222.3030303030  Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Приговор. Юрий Соко�
лов». [1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с
1111100000.0000000000.
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
«Новости культуры».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХХ век.
1111122222.2525252525  Цвет времени.
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545  «Что де�
лать?»
1111133333.2020202020  «Искусственный отбор».
1111144444.0000000000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111144444.1111100000 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
1111155555.1111100000  «Библейский сюжет».
1111155555.4040404040  Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.2525252525 Х/ф «Овод».
1111177777.3535353535  «Исторические концер�
ты».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.5050505050 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги».
2222211111.4040404040  «Абсолютный слух».
2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
2323232323.5050505050 Д/ф «Музыка против заб�
вения. Маэстро из лагерей».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
Внимание! В связи с проведе�
нием профилактических работ
канал начинает вещание в 1111100000.0000000000
1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000, 1111155555.0505050505,
1111177777.4040404040, 1111188888.4545454545, 2222222222.1111155555  Новости.
1111100000.0505050505, 1111100000.3535353535, 1111155555.1111100000, 1111188888.5050505050,
2222222222.2020202020  Все на Матч!
1111111111.0000000000  Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�20202020201111199999». Женщины. Пря�
мая трансляция из Москвы.
1111133333.0505050505  Футбол. Румыния � Нор�
вегия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111155555.4040404040  Футбол. Швейцария �
Ирландия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111177777.4545454545  Смешанные единобор�
ства. В. Немков � Р. Карвальо.
Bellator. Трансляция из Италии.
[1111166666+]
1111199999.0000000000  Хоккей. «Динамо» (Мос�
ква) � ЦСКА. КХЛ. Прямая транс�
ляция.
2323232323.1111155555 Х/ф «Второй шанс». [1111166666+]
11111.4040404040  Специальный обзор. [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Са�
шаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ».
[1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Триада».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000  «Ералаш». [66666+]
88888.0505050505  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Неоконченная по�
весть». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Скобцева � Бондар�
чук. Одна судьба». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.5555555555 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой. Елена Дро�
бышева». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Купель дьявола».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви». [1111122222+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
88888.2525252525  «Легенды мирового кино».
88888.5555555555, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111100000  ХХ век.
1111122222.3030303030  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111133333.1111155555  «Абсолютный слух».
1111133333.5555555555 Д/с Красивая планета.
1111144444.1111100000 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
1111155555.1111100000  Моя любовь � Россия!
1111155555.3535353535  «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «ОВОД».
1111177777.3535353535  «Исторические концер�
ты».
1111188888.1111155555 Д/ф «Испания. Тортоса».
1818181818.4545454545  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.4545454545 Д/ф «Возлюбленная им�
ператора � Жозефина Де Богар�
не».
2222211111.4040404040  «Энигма».
2323232323.5050505050  «Черные дыры. Белые
пятна».
00000.3030303030  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111133333.2020202020,
1111166666.3030303030, 1111199999.0000000000, 2222222222.1111155555  Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111166666.3535353535, 1111199999.0505050505,
2222222222.2020202020  Все на Матч!
99999.0000000000  Смешанные единоборства.
Х. Халиев � А. Багов. О. Бори�
сов � А.�Р. Дудаев. ACA 9999999999.
Трансляция из Москвы. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�20202020201111199999». Женщины. Пря�
мая трансляция из Москвы.
1111133333.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.3030303030  Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�20202020201111199999». Мужчины. Пря�
мая трансляция из Москвы.
1111177777.0505050505  Смешанные единобор�
ства. Д. Джонсон � Д. Кингад.
Дж. Петросян � С. Сан. One FC.
Трансляция из Японии. [1111166666+]
1111199999.3030303030  Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Химки» (Россия). Евро�
лига. Мужчины. Прямая транс�
ляция.
2323232323.2020202020 Х/ф «Диггстаун». [1111166666+]
11111.1111100000  Смешанные единоборства.
М. Новосёлов � Д. Смоляков. Е.
Игнатьев � Н. Михайлов. Fight
Nights Global 9494949494. Трансляция из
Москвы. [1111166666+]

11111.5555555555 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030  Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ».
[1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Такое кино!» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000  «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 Д/ф «Леонид Быков. Пос�
ледний дубль». [1111122222+]
99999.1111100000 Х/ф «Бабочки и птицы».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Бабочки и птицы».
[1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Маменькин сынок».
[1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Маменькин сынок».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Дама треф». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Московские тайны.
Либерея». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000  Он и Она. [1111166666+]
00000.4040404040 Д/ф «Михаил Козаков. По�
чти семейная драма». [1111122222+]
11111.3030303030 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555  «Новости культу�
ры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Возлюбленная импе�
ратора � Жозефина Де Богар�
не».
88888.3030303030  «Легенды мирового кино».
88888.5555555555 Т/с «Шахерезада».
1111100000.2020202020 Х/ф «Старинный воде�
виль».
1111111111.4545454545  Открытая книга.
1111122222.1111155555  «Черные дыры. Белые
пятна».
1111122222.5555555555 Д/ф «Мальта».
1111133333.2525252525 Д/с «Острова».
1111144444.0505050505 Д/ф «Возлюбленная им�
ператора � Жозефина Де Богар�
не».
1111155555.1111100000  «Письма из провинции».
1111155555.4040404040  «Энигма».
1111166666.2525252525 Х/ф «Овод».
1111177777.3535353535  «Исторические концер�
ты».
1818181818.3030303030 Д/с Красивая планета.
1818181818.4545454545  «Царская ложа».
1111199999.4545454545  «Искатели».
2020202020.3030303030  «Линия жизни».
2222211111.2525252525 Х/ф «Бравый солдат
швейк».
2323232323.3535353535  «22222 Верник 22222».
00000.2020202020 Х/ф «Что скажут люди».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.1111155555, 1111144444.0000000000,
1111155555.5555555555, 1111188888.3030303030, 2020202020.5050505050  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2020202020, 1111166666.0000000000, 1111188888.3535353535,
2020202020.5555555555, 2323232323.2525252525  Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс.
Нокауты. [1111166666+]
99999.3030303030  Профессиональный бокс.
Дж. Уоррингтон � С. Такуш. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии IBF в полулёгком весе. З.
Барретт � Дж. Маккорри. Транс�
ляция из Великобритании. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�20202020201111199999». Женщины. Пря�
мая трансляция из Москвы.
1111144444.0505050505  Смешанные единобор�
ства. М. Манхуф � Я. Бахати.
Bellator. Трансляция из Италии.
[1111166666+]
1111166666.3030303030  Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�20202020201111199999». Мужчины. Пря�
мая трансляция из Москвы.
1818181818.5050505050  «Гран�при» с Алексеем
Поповым. [1111122222+]
1111199999.2020202020  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.5050505050  Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
2222211111.2525252525  Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) � «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
00000.2020202020  Кибератлетика. [1111166666+]
00000.5050505050  Футбол. «Ницца» � ПСЖ.
Чемпионат Франции. [00000+]

1111155555.0000000000 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц. Колыбель
жизни». [1111122222+]
1111199999.1111100000 Х/ф Премьера! «Tomb
Raider. Лара Крофт». [1111166666+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Титаник». [1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Ла�Ла Ленд». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030  ТНТ. Gold.
[1111166666+]
88888.0000000000, 11111.0505050505  ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Большой завтрак. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.3030303030  Где логи�
ка? [1111166666+]
1111144444.3030303030, 1111155555.3030303030, 1111166666.3030303030  Комеди
Клаб. [1111166666+]
1111177777.3030303030�1111199999.0000000000 Т/с «Триада». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030  Марш�бросок. [1111122222+]
66666.0000000000  АБВГДейка. [00000+]
66666.3030303030 Х/ф  [00000+]
77777.4545454545  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111155555 Х/ф «Королева при испол�
нении». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка». [1111122222+]
1111111111.3030303030  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Женатый холостяк».
[1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545  События.
1111144444.4545454545 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты�22222». [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111155555  «Право знать!». [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «9090909090�е. «Лужа» и «Чер�
кизон». [1111166666+]
00000.5050505050  «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Котенок по имени
Гав».
77777.4545454545 Х/ф «Кто поедет в Труска�
вец».
99999.0000000000  «Телескоп».
99999.3030303030 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111100000.0000000000 Х/ф «Бравый солдат
швейк».
1111111111.4545454545  «Эрмитаж».
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Д/ф «Дикая приро�
да Греции».
1111133333.0505050505  «Дом ученых».
1111133333.3535353535 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.0000000000  Международный цирко�
вой фестиваль в Монте�Карло.
1111155555.0000000000  «Телескоп».
1111155555.2525252525 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111155555.5555555555 Х/ф «Красавец�мужчина».
1818181818.0000000000  Квартет 44444х44444.
2020202020.0505050505 Д/ф «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного оп�
тимизма».
2222211111.0000000000  «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Великолепная се�
мерка».
00000.1111100000  «Клуб 3333377777».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  Футбол. «Айнтрахт» �
«Байер». Чемпионат Германии.
[00000+]
88888.3030303030  С чего начинается фут�
бол. [1111122222+]
99999.0000000000  Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 2020202020.4545454545  Новости.
1111100000.1111100000  Регби. Чемпионат мира.
11111/44444 финала. Прямая трансляция
из Японии.
1111122222.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505, 1111166666.2525252525, 2020202020.5050505050,
2323232323.4040404040  Все на Матч!
1111133333.0000000000  Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�20202020201111199999». Женщины. 11111/22222
финала. Прямая трансляция из
Москвы.
1111155555.3535353535  «Гран�при» с Алексеем
Поповым. [1111122222+]
1111166666.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.5555555555  Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
1818181818.5555555555  Гандбол. «Кристианстад»
(Швеция) � «Чеховские Медве�
ди» (Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. «Ювентус» �
«Болонья». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00000.2020202020  Дерби мозгов. [1111166666+]
11111.0000000000  Футбол. «Атлетико» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испании.
[00000+]

2323232323.5050505050 Х/ф «Битва преподов».
[1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Мистер Холмс». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «День выборов�22222».
[1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Громкая связь».
[1111166666+]
1111177777.4040404040, 1111188888.4545454545, 1111199999.4545454545  Комеди
Клаб. [1111166666+]
2020202020.3030303030  «План Б». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Такое кино!» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Неоконченная по�
весть». [00000+]
88888.0505050505  «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Московские тайны.
Либерея». [1111122222+]
1111100000.3030303030  «Ералаш». [66666+]
1111100000.4040404040  «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505  События.
1111111111.4545454545  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Следствием уста�
новлено». [1111122222+]
1111133333.4545454545  «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Лонго против
Грабового». [1111166666+]
1111155555.5555555555  «Прощание. Евгений Ев�
стигнеев и Ирина Цывина».
[1111166666+]
1111166666.4545454545  «Хроники московского
быта. Смертельная скорость».
[1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Купель дьявола».
[1111122222+]
00000.2525252525 Х/ф «Купель дьявола».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
«Золотая лихорадка. За пригор�
шню золота».
77777.0505050505 М/ф «Тайна третьей пла�
неты».
77777.5555555555 Х/ф «Прошлогодняя кад�
риль».
99999.0505050505  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3030303030  «Мы � грамотеи!».
1111100000.1111100000 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ�
МЕРКА».
1111122222.2020202020  «Письма из провинции».
1111122222.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111133333.0505050505  «Диалоги о животных».
1111133333.4545454545 Д/с «Другие Романовы».
1111144444.1111155555 Д/ф «Мустай Карим».
1111144444.4545454545 Х/ф «Дикарь».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040  «Ближний круг Евгения
Князева».
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕ�
НИ СМЕРТЬ».
2222211111.5555555555  «Белая студия».
2222222222.4040404040  Гала�концерт мировых
звёзд оперы «Классика на Двор�
цовой».
00000.0000000000 Х/ф «ДИКАРЬ».
11111.4545454545 М/ф «В мире басен».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
66666.2020202020 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица». [1111122222+]
77777.2020202020  Смешанные единоборства.
А. Багаутинов � Ж. Жумагулов.
Fight Nights. Трансляция из
Сочи. [1111166666+]
99999.1111100000  Футбол. «Мальорка» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. [00000+]
1111111111.1111100000, 1111155555.5555555555, 1111199999.2020202020  Новости.
1111111111.2020202020  Футбол. «Оренбург» �
«Крылья Советов» (Самара).
Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция.
1111133333.2525252525  Футбол. «Сассуоло» �
«Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1111155555.2525252525  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.0000000000, 1111199999.2525252525, 2323232323.4040404040  Все на
Матч!
1111177777.0000000000  Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�20202020201111199999». Мужчины. Фи�
нал. Прямая трансляция из Мос�
квы.
1111199999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2020202020.0000000000  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
2020202020.2020202020  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2020202020.4040404040  «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
2222211111.4040404040  Футбол. «Милан» � «Леч�
че». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00000.2525252525  Смешанные единоборства.
Д. Джонсон � Д. Кингад. Дж.
Петросян � С. Сан. One FC.
Трансляция из Японии. [1111166666+]
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ДОСТАвкА ДРОв (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОвА беР¨зОвÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

гРузОПеРевОзки 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

ÓДÀЛЕНИЕ ДЕÐЕВЬЕВ, ÏНЕÉ 
разноé сëоæности.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«муж 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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

Строитåëüная áригаäа âûïоëнит  øироêиé сïåêтр 
строитåëüнûх óсëóг.

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

РемОнТ квАРТиР, ДОмОв.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

рЕМОНт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ 
ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

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

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

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

ДРОвА – Д¨шевО!
колотые, от 1 куб. метра.

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

сÒроИÒÅлÜНаß ÁрИÃада
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

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

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

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!!!

Телефон
отдела рекламы «ГК»: 

2-31-48
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

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

стую, с ремонтом, центр, нов. 
сантехника, трубы на отопл., 
окно ПВХ, индивид. эл./сч., туа-
лет, раковина с х/в, нов. диван, 
шкаф-кладовка. Тел. 8-915-768-
22-16
lКомнату в общежитии, 

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

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

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно 
деревян., цена 380 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
lДве комнаты, разд., 10 и 12 

кв.м, ул. Ленина, высок. потолки, 
больш. коридор, 2 эт., окна во 
двор, 2-е на кухне, цена 600 т.р. 
Тел. 8-910-173-09-48
lКвартиру, пл. 80 кв.м, центр, 

2/5 эт.к.д. Тел. 8-906-076-94-37
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

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

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

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

кв.м, ул. 3 Интернационала, 
д. 65, 3/4 эт.д., с ремонтом, с/у 
совм., остаётся встр. кухня, ча-
стич. 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
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

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

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

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 
кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, без ремонта, цена 770 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у совм., окна дерев., кос-
мет. ремонт, цена 720 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Лермонтова, 

5/5 эт.к.д., кух. 8 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, лоджия застек. ПВХ,  
без ремонта, цена 850 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., п. Бавлены, 

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

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

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 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. кафе-
ле, мет. дв., балкон застек., цена 
1530 т.р. Тел. 8-910-776-14-75
l2 комн. кв., ул. Тёмкина, д. 4, 

3/5 эт.к.д., общ. пл. 54,9 кв.м, кух. 
12 кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
балкон застек., окна ПВХ, с мебе-
лью. Тел. 8-910-772-33-80
l2-комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 3/5 п.д., общ. пл. 53 кв.м, 
кухня 9 м, комнаты изол., окна 
ПВХ, балкон незастек., с/у разд., 
цена 1500 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l2 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, 

кух. 6 кв.м, окна дерев., балкон 
не застеклен, требуется ремонт,  
цена 970 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Лермонтова, 

1/5 эт.к.д., пл. 57 кв.м, кух. 9,5 
кв.м, окна дерев., без ремонта, 
лоджия не застекл., цена 1150 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., п. Белая Речка, 

пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, больш. 
лоджия, окна ПВХ, с/у разд., 
комн. изолир., неугловая. Тел. 
8-915-765-41-39
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. 

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

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. Бавлены, пл. 

52 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м, 
жел. дв., частично с мебелью, 
цена 800 т.р. или МЕНЯЮ на 1 
комн. кв. в Кольчугине или в 
Бавленах. Тел. 8-915-763-78-42
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-09-
66
l1/2 дома, пл. 96 кв.м, 2 эта-

жа, все удобства, 3 сот. земли, 
можно в ипотеку или под мат-
капитал. Тел. 8-905-147-81-64, 
Сергей
lДва ДОМА: 1 на ул. К. Либ-

кнехта, 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, дерев., по-
сле 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
lДОМ, д. Барыкино, веранда, 

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

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

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

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

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

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

1600 т.р. Тел. 8-915-764-17-34 
lДОМ, д. Воскресенское, 

Юрьев-Польский район (в сторо-
ну Владимира), газ. отоп., 29 сот. 
земли, насаждения. Тел. 8-910-
174-80-33
lДОМ, ул. Гагарина, срочно, 

цена 2 млн. 50 т.р., пл. 115 кв.м, 
пено-блочный, уч. 8 сот., все 
удобства, окна ПВХ, газ. отоп., 
2 подвала, гараж на 2 а/м, баня, 
хозпостройки. Тел. 8-915-778-33-
45
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

Абрамовка, 15 сот., под ИЖС. 
Тел. 8-910-181-26-85
lЗемельные участки, 2 шт., 

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М у

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

чАстНыЕ ОБъЯвлЕНиЯ пО КупОНу

!!

!
!

!

Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пишитЕ рАЗБОрчивО!

внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений ОБЯЗАтЕльНО ЗАпОлНитЕ эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАжА/АРенДА:

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

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

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

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

Реклама

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

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

сот., д. Литвиново (3 км от горо-
да), газ близко. Тел. 8-916-459-
55-38
lсад-огород, с/т «Орджони-

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

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

кидзе-5», 4 сот., лет. дом 3х4, 
свет, вода, все насаждения, 
старые хозпостройки, недорого. 
Тел. 8-910-091-11-71
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

2 эт. дом 6х5, сарай камен., 6 
сот., уч. обработ., цена 650 т.р. 
Тел. 8-919-001-63-69 
lГараж, срочно, п. Белая 

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

8-910-674-91-74
lГараж, 6х4, ул. Щорса. Тел. 

8-910-676-72-85
lГараж, р-н хлебокомбината. 

Тел. 8-910-676-42-32, Роман
lГараж без погреба, ул. Щор-

са. Тел. 8-910-095-67-51, Лида
lГараж, 6х4, ж/б перекр., 

кирп., свет, оборуд. охранно-по-
жарной сигнализацией с оповещ. 
до 5 номеров. Тел. 8-904-591-34-
05
lГараж, во дворе дома №19 

по ул. Мира, кирп., 5,5х2,4, по-
греб. Тел. 2-29-73
lГараж, за школой №4, свет, 

см. яма, сух. погреб, хорош. 
подъезд с ул. Красноармейская, 
цена 320 т.р. Тел. 8-910-095-53-
30
lГараж, в р-не церкви, р-р 

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

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

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

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

иЗвЕЩЕНиЕ О сОГлАсОвАНии МЕстОпОлОЖЕНиЯ 
ГрАНиЦы ЗЕМЕльНОГО учАстКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000241:389, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Мелиоратор»; номер кадастрового квартала 33:03:000241. 

Заказчиком кадастровых работ является Куликова М.В., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 3, кв. 31; т. 
8 (919) 0125363. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5, «11» ноября 2019 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «09» октября 2019 г. по «28» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» октября 2019 г. по «11» ноября 
2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000241:388 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), с/т «Мелиоратор», 
2 надел, уч-к 388); 33:03:000241:390 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), 
снт «Мелиоратор», 2 надел, уч. 390); 33:03:000241:526 (земли общего пользования снт «Мелиоратор»); все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000241.

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

В общественной  приемной местного отделения партии «Еди-
ная Россия», расположенной  по  адресу: ул. 50 лет Октября, 
д. 5А (бывший РКЦ),  будут  вести  прием и давать бесплатные 
консультации:

14 октября (понедельник), с 14.00, КАтышЕвА валентина 
владимировна – начальник Кольчугинского отдела управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Владимирской области;

15 октября (вторник), с 15.00, АНАНьЕвА Наталья серге-
евна – начальник МКу «управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства Кольчугинского района»;

16 октября  (среда), с 14.00, сЕМёНОвА Елена Анатольев-
на – заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам;

17 октября (четверг), с 14.00, суДАКОв Николай Алексан-
дрович – депутат городского Совета народных депутатов.   

Приемы  проводятся  по предварительной  записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 в  понедельник – четверг  с 9.00 
до 12.00.

приходите на приём
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lАнтиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lХолодильник бытовой. 

Тел. 8-919-017-25-28

lМясо кроликов, 400 руб. за 
кг. Тел. 8-915-771-40-03
lКозочек, 3 шт., апрельских, 

чёрно-белых, козлика. Тел. 
8-916-482-30-39, Сергей
lКозочку чешскую и козлика 

(8 мес.), продажа, обмен, покры-
тие, молоко козье, творог, сыр, 
масло. Тел. 8-910-099-73-77
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lсвеклу кормовую, сухари 

(сушеные). Тел. 8-915-794-02-13
lКартофель с личного хозяй-

ства. Тел. 8-910-187-21-24
lвеники дубовые, для бани. 

Тел. 8-980-752-76-07
lГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

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

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

шево. Тел. 8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
lНавоз, перегной, черно-

зём. Тел. 8-915-755-74-17
lНавоз конский, в мешках, до-

ставлю. Тел. 8-915-757-64-59
lперегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
lМикроскоп профессиона-

льный. Тел. 8-915-752-15-35
lАнтенну и телескопиче-

скую мачту (6 м) для просмотра 
бесплатных каналов цифр. ТВ в 
городе и районе. Тел. 8-904-591-
34-05, Николай
lшвейную машинку 

«пГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
l2-конф. газовую плиту, 

б/у, Тула, недорого. Тел. 
8-919-022-24-40
lпечку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-
54
l2-камер. холодильник, 

стиральную машину «Bosh», 
швейную машинку, Подольск, 
соковарку, пароварку, муль-
тиварку, патефон 1930-х г. Тел. 
8-980-751-96-66
lтелевизор "Sanyo", диаг. 54 

см, цена 2 т.р. Тел. 8-920-627-53-
24
lтелефон «Nokiа 2600», 

телефон «Nokiа Asha 306», 
в хор. сост., с документами, 
недорого. Тел. 8-915-793-90-75
lукрашения на свадебную 

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

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

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

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lпальто драповое, красивое, 

р-р «L», пальто кожаное, бордо-
вое, р-р 46, куртки, осень-весна, 

СТАРИННЫЕ: иконы и карти-
ны от 50 т.р., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, 

буддийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 

украшения.
Тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Реклама

ÐÀÇНОЕ
П р о д а М

lКолеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
lАвто до 500 т.р., без посред-

ников. Тел. 8-999-710-71-57
lАвто битые, неисправные, 

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

рост 158, рост 140, с капюшоном, 
куртку джинсовую, утепл., рост 
164 с капюшоном. Тел. 8-961-
251-17-07
lЖенскую одежду, стиль-

ную, почти даром, р-р 54-56, 
туфли, р-р 37, куртки, разные, 
р-р 54-56. Тел. 8-980-751-42-50
lКостюм для 1-классницы: 

клетчат. юбка, белая блуза, од-
нотонный пиджак; пиджак для 
старшеклас. №7, р-р 44, водо-
лазки, 5 шт., х/б. Тел. 8-910-186-
99-27
lКостюм («тройка») на маль-

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

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lОдежду для девочки 5-7 

лет: б/у, куртка  + брюки, зимние, 
3 компл., недорого. Тел. 8-910-
674-21-88
lБотинки жен., нов., весна-

осень, натур. кожа, чёрные, не-
больш. каблук, р-р 37-38. Тел. 
8-910-175-78-91
lБотинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер». Тел. 8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
lсапоги, женские, зимние, 

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, высота каблука 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
lБотинки лыжные муж., но-

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

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lКоляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lстенку «русь», хор. сост. 

Тел. 8-910-184-39-52
lКомпьютерный стол (угло-

вой), в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-184-39-52
lМебель, б/у: стенку из 5 

предметов, диван, набор мебе-
ли из румынской жилой комна-
ты: комод, стол овальный и 6 
стульев лёгких, холодильник, 
телевизор. Тел. 8-980-751-96-66
lКовры 2х3, ковровое по-

крытие 3х4, дорожку 1х5, те-
ливизор цв., б/у, цена 3 т.р., 
телевизор ж/к, новый, цена 7 
т.р., мебель б/у, хрусталь со-
ветский, фарфор. Тел. 8-980-
751-96-66
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

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

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

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

чАстНыЕ ОБъЯвлЕНиЯ пО КупОНу

ÐÀÇНОЕ
В ÐÀÇНОМ
lприМу в дар вещи для де-

тей, мальчика 7 лет и девочки 5 
лет. Тел. 8-919-02-22-534
lОтДАМ кота, чёрно-белого, 

возраст около 1 г. Тел. 8-910-779-
71-01
lОтДАМ котят добрым лю-

дям, 2 кошечки, 1,5 мес., к туа-
лету приучены. Тел. 8-910-097-
28-20
lОтДАМ срочно щенков в 

добрые руки, для дома, кварти-
ры. Тел. 8-910-092-70-87
lНАЙДЕН мобильный теле-

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

ÀВТОÐÛНОÊ
П р о д а М

lБампер передний в сборе 
для а/м «Нива», решётку ради-

КОрÌА Äлß ÆиÂОтнÛÕ
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

Д¨шевО! нАвОз кОнСкиÉ, 
ПеРегнОÉ, землЯ.
т. 8-905-140-88-00

Реклама

сост., цена 1 млн.р. Тел. 2-27-27, 
8-915-791-48-43
lА/м Зил 45085/1 самосвал, 

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

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

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

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, пол-
ная комплектация. Цена 1120 т.р. 
Тел. 8-905-141-07-27
lА/м «рено Меган 2», 2007 

г.в., ABS, эл. стеклопод., обогрев 
стекол, сидений, кондиционер, 
видеорегистратор. Тел. 8-915-
768-39-71
lА/м «тойота Аурис», 2008 

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 комплекта  резины на 
дисках. Тел. 8-915-761-30-16
lА/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

состояние хорошее Тел. 8-962-
085-72-26
lА/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56

ООО «Киржачский Фанерный Завод»
преÄлАгАет К 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

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

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

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

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

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

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

776-36-11  
lБанки, разной ёмкости, от 5 

до 25 руб. Тел. 8-910-676-01-81
lБанки 3 л, 8 шт. по 30 р., есть 

и др., ковровые дорожки, 2 шт., 
новые, 1х4 м, цветами, дёшево. 
Тел. 8-910-676-85-14
lБаллон фреон-12, полный, 

баллон аргон, полный, стенд 
ср-2 заправочный, насос ваку-
умный. Тел. 8-910-185-60-13

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

реклама

ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÀ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
×ÅÐÍÎÇ¨Ì (ìîæíî â ìåøêàõ)

Дёшево! Пенсионерам – подарки!
Т. 8-915-755-74-17

атора к а/м «Ауди 6», подкрыл-
ки передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-144-93-75
lАвтокресло дет., до 1 года, 

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

обслуживанию а/м «Kia Ceed». 
Тел. 8-904-591-34-05, Николай
lКомплект зим. шипов. ре-

зины, 185/65 R15, отл. сост. Тел. 
8-910-172-10-25
lЗапчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на вАЗ 11113 

«Ока», в хор. сост., есть почти 
всё. Тел. 8-919-005-19-43
lЗапчасти на уАЗ, ГАЗ 3110, 

вАЗ 2104-2115, «Ниву», «Дэу 
Матиз», «иЖ Оду», «Оку», «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого. Тел. 
8-910-184-82-50
lстартер от а/м «Фольксва-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл М101-А, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
lвАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
lвАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

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

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

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lА/м МАЗ 5432 А5-320 грузо-

вой тягач, седельный, прицеп 
С, 2007 г.в., прицеп 2008 г.в., хор. 

ОрГАНиЗАЦиЯ пОКупАЕт
ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïо ÏÐИВЛЕÊÀТЕЛЬНО ВÛСОÊИМ ÖЕНÀМ:
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 

Óë. Ïîáåäû, ä. 8 
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)

т. 8-910-177-13-00

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

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊИÐÏИЧ
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТÐОТÓÀÐНÀß ÏЛИТÊÀ
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

ре
кл

ам
а

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

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.

Ре
кл

ам
а

Ðеêлама в «ÃК». 
Òел. 2-31-48

т. 8-930-745-17-33

ТРебуЮТСЯ
В конюшню п. Раздолье

Реклама

тракторист и рабочие.

Реклама

внимание населению!
18 октября

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 Реклама

Реклама

ОТОПЛЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИя. ВОДОСНАбжЕНИЕ
в квартирах, домах, дачах.

Т. 8-919-000-86-06

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: 

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.

ОРгАнизАциЯ ООО «РАбО×иÉ» 
(ïîñ. вèøí¸вûé, кîëü÷óгèíñêèé ð-í)

ПРиглАшАеТ нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу:

т.: 8-915-763-8901, 8(49245)2-31-60

Åсли Вас не çаметили,  Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 
Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? 

Ðаçместите свою реêламу 
в гаçете «Ãолос êоль÷угинца». Òел. 2-31-48

иЗвЕЩЕНиЕ О сОГлАсОвАНии МЕстОпОлОЖЕНиЯ 
ГрАНиЦы ЗЕМЕльНОГО учАстКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала ГуП ВО «БТИ», ква-
лиф. аттестат кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015, адрес для связи: 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 местополо-
жения границ и площади земельных участков: с кадастровым номером 33:03:001215:119, находящегося по адресу: Вла-
димирская обл., Кольчугинский р-н, с/т «Орджоникидзе-8», надел 1, уч. 119, и с кадастровым номером 33:03:001215:180, 
находящегося по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, с/т «Орджоникидзе-8», надел 1, уч. 180, заказчиком 
кадастровых работ является Тарасенко Алексей Алексеевич (адрес для связи: Московская область, г. Щелково, ул. За-
речная, д. 9, кв. 165, контактный телефон: 89169976752). Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по 
поводу согласования местоположения границы состоится  «11» ноября  2019 г., в 10.00 часов 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 зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл., 
Кольчугинский р-н, снт «Орджоникидзе-8», с кадастровым номером 33:03:001215:180, Владимирская обл., Кольчугин-
ский р-н, снт «Орджоникидзе-8», с кадастровым номером 33:03:001215:178, Владимирская область, р-н Кольчугинский, 
МО Ильинское (с/п), снт «Орджоникидзе-8», первый надел, уч. 121, с кадастровым номером 33:03:001215:121, Влади-
мирская обл., Кольчугинский р-н, МО Ильинское с/п, снт «Орджоникидзе-8» с кадастровым номером 33:03:001215:438 
– земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правооб-
ладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок. 
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АО «ЭКЗ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

ПО ПРОфеССиЯм:

м ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
м ИСПЫТАТЕЛЬ
проводов и кабелей;

м ОПЛЁТЧИК
проводов и кабелей;

м ОПРЕССОВЩИК
кабелей и проводов

пластикатами и резиной;
м СКРУТЧИК 

изделий кабельного 
производства;

м 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

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

РЕМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

ОРгАнизАции
ТРебуЮТСЯ
4команда торговых 
представителей, 

4кладовщик 
с опытом.

 т. 8-910-778-19-62

Реклама

Реклама

АО «ЭКЗ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

ПО ПРОфеССии
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

ПРОВОДИТСя НАбОР 
В ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕжДЕНИя 

МВД РОССИИ В 2020 ГОДУ
ОМВД России по Кольчугинскому району проводит отбор канди-

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

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

сии им. в.Я. Кикотя
4. Орловский юридический МвД россии им. в.в. лукьянова
5. Нижегородская академия МвД россии

Требования к кандидатам
На обучение в образовательные организации МВД России впра-

ве поступать граждане Российской Федерации независимо от 
пола, расы, национальности, происхождения, отношения к рели-
гии, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие среднее общее, среднее профессиональное либо на-
чальное профессиональное образование (при наличии в докумен-
те записи о получении среднего общего образования), способные 
по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудни-
ка органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные 
испытания по результатам ЕГЭ, дополнительные испытания и кон-
курсный отбор.

учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов. учитываются:

• Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
• Наличие спортивного разряда или спортивного звания (Не 

ниже КМС);
• Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и удостове-
рения к нему установленного образца.

Денежное довольствие и специальное звание
Курсанты получают ежемесячное денежное довольствие в раз-

мере от 14 тыс. до 28 тыс. рублей. По окончании образователь-
ных организаций МВД России присваивается специальное звание 
«лейтенант полиции».

по вопросам поступления в образовательные учреждения 
МвД россии обращаться в Орлс ОМвД россии 

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

ООО «Киржачский Фанерный Завод»
приглАшАет нА рАбОту:

Тел. 8-920-940-14-02

Реклама

4специалиста по охране труда;
4лущильщика шпона;

4сортировщика шпона (женщины, 
мужчины).

ч.

Реклама

,

 мебельнОму 
ПРОизвОДСТву 

в г. АлекСАнДРОв 
ТРебуЮТСЯ 
специалисты. 
Проживание, достойная з/п.
т. 8-920-624-72-01

Реклама

иЗвЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы ЗЕМЕльНОГО учАстКА

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000307:38, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Русь»; номер кадастрового квартала 33:03:000307. 

Заказчиком кадастровых работ является Воронцов А.П., г. Москва, ул. Троицкая, д. 10, кв. 50; т. 8 (916) 716-66-41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Ильин-

ское (сельское поселение), д. Кашино, ул. Первая, у дома №2, «11» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» 
октября 2019 г. по «28» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» октября 2019 г. по «11» ноября 2019 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000307:37 (снт «Русь», 2 надел, участок №37); 33:03:000307:39 (с/т «Русь», 2 надел, участок №39); 33:03:000307:44 
(снт «Русь», 2 надел, участок №44); 33:03:000307:45 (снт «Русь», 2 надел, участок №45); 33:03:000307:46 (снт «Русь», 2 
надел, участок №46); 33:03:000308:122 (земли общего пользования снт «Русь»); все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале: 33:03:000307.

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

Реклама

ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу (ПО РезульТАТАм СОбеСеДОвАниЯ)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

ТРебуеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8 (49245) 2-35-59
График работы 5/2.

Реклама

иЗвЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы ЗЕМЕльНОГО учАстКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000218:43, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Чапаева, д. 26; номер кадастрового квартала 33:18:000218. 

Заказчиком кадастровых работ является Игнатов Д.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Мира, д. 2, кв. 16; т. 8 
(919) 014-58-35. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, «11» ноября 2019 г. в 14 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «09» октября 2019 г. по «28» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» октября 2019 г. по «11» ноября 2019 
г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000218:42 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Ча-
паева, д. 24); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000218.

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

ГЕрАсиМОв 
Альберт 

Александрович

сОвЕт НАрОДНыХ ДЕпутАтОв
ФлОриЩиНсКОГО 

сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ
КОльчуГиНсКОГО  рАЙОНА  
влАДиМирсКОЙ ОБлАсти

рЕшЕНиЕ
от  23.08.2019                                              № 140/76

О внесение изменений в решение сНД 
Флорищинского сельского поселения  

от 26.08.2015 № 137/81
 «Об утверждении положения о порядке 

проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации 

Флорищинского сельского поселения»
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры  и согласно  Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О 
муниципальной службе в РФ», руководствуясь уставом 
муниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района

рЕшил:
1. Внести изменения в решение СНД Флорищин-

ского  сельского поселения  от 26.08.2015 № 137/81 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы админи-
страции Флорищинского сельского поселения»

1.1. пункт 2.2. Положения  изложить в следующей 
редакции :

«2.2. В соответствии с федеральным законода-
тельством, законодательством Владимирской обла-
сти и уставом муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение  кандидат на должность 
главы администрации (далее - кандидат) должен со-
ответствовать следующим требованиям:

1) достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет;
2) иметь гражданство Российской Федерации;
3) владеть государственным языком Российской 

Федерации;
4) для замещения высших должностей муници-

пальной службы обязательно наличие высшего обра-
зования не ниже уровня специалитета, магитратуры, 
но квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы высшей группы 
должностей муниципальной службы о наличии выс-
шего образования не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры не применяются:

- к гражданам, претендующим на замещение ука-
занных должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими, замещающими указанные 
должности, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

- к муниципальным служащим, имеющим высшее об-
разование не выше бакалавриата, назначенным на ука-
занные должности до 1 января 2018 года, в отношении 
замещаемых ими должностей муниципальной службы;

5) наличие стажа муниципальной и (или) государ-
ственной службы не менее 4 лет стажа муниципаль-
ной службы  или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки ;

6) соответствие квалификационным требованиям, 
установленным в соответствии с действующим Феде-
ральным законом   № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в РФ» для замещения должностей муниципальной 
службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 
13 настоящего Федерального закона  в качестве огра-
ничений, связанных с муниципальной службой;»

1.2. пункт 2.4. положения  изложить в следующей 
редакции:

«2.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию по 
проведению конкурса (далее – конкурсная комиссия) 
следующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя 
председателя конкурсной комиссии;

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№667-р;

3) паспорт;
4) копию трудовой книжки (подлинник документа пре-

доставляется лично при представлении документов в 
конкурсную комиссию), за исключением  случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования, за исключением  случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

сОвЕт НАрОДНыХ ДЕпутАтОв 
ФлОриЩиНсКОГО 

сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ 
КОльчуГиНсКОГО рАЙОНА 
влАДиМирсКОЙ ОБлАсти

рЕшЕНиЕ
от  27.06.2019                                       №  136/73

Об утверждении отчёта 
об исполнении  бюджета 

муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение 

за 2018 год
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Флорищинское сельское поселение за 
2018 год, в соответствии с Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Флорищинское 
сельское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 29.06.2018 № 100/56, уставом 
муниципального образования Флорищинское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского района

рЕшил :
1. утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Флорищинское сельское по-
селение за 2018 год по доходам в сумме 5168,1 тыс. 
рублей, расходам в сумме 5 229,2 тыс. рублей, с де-
фицитом 61,1 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению доходов бюджета Флорищин-
ского сельского поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 
№1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2018 год со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) по распределению бюджетных ассигнований 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 2018 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по исполнению бюджета муниципального обра-
зования Флорищинское сельское поселение по ве-
домственной структуре расходов за 2018 год согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

5) по муниципальным заимствованиям муници-
пального образования Флорищинское сельское по-
селение за 2018 год по видам заимствований (му-
ниципальные гарантии; кредиты, полученные от 
кредитных организаций; бюджетные кредиты, полу-
ченные от других бюджетов) согласно приложению 
№5 к настоящему решению;

6) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета за 2018 год 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

Е.В. СтручкоВа, 
глава Флорищинского сельского поселения                                                          

С приложениями  можно ознакомиться  на сайте 
администрации или непосредственно в администра-
ции по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1.

сОвЕт НАрОДНыХ ДЕпутАтОв
 ФлОриЩиНсКОГО  

сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ
КОльчуГиНсКОГО  рАЙОНА  
влАДиМирсКОЙ  ОБлАсти

рЕшЕНиЕ
от 06.08.2019                                           № 138/75

О досрочном прекращении полномочий 
главы поселения 

муниципального образования  
Флорищинское   сельское  поселение                 

Рассмотрев заявление главы поселения муни-
ципального образования Флорищинское  сельское 
поселение Стручковой Елены Валентиновны  от 
23.07.2019, об отставке по собственному желанию,  
в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Феде-
рального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь уставом му-
ниципального  образования Флорищинское  сельское 
поселение, Совет народных депутатов Флорищинско-
го  сельского поселения, 

рЕшил:
1. Прекратить полномочия главы поселения  муни-

ципального образования  Флорищинское  сельское 
поселение Стручковой Елены Валентиновны  досроч-
но, в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия  и   подлежит официальному опубликованию.

Е.а. МартыноВа, глава  сельского поселения, 
председатель Совета народных депутатов                       

сОвЕт НАрОДНыХ ДЕпутАтОв
 ФлОриЩиНсКОГО  

сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ
КОльчуГиНсКОГО  рАЙОНА  
влАДиМирсКОЙ  ОБлАсти

рЕшЕНиЕ
от  06.08.2019               №  139/75                                     

Об избрании главы поселения  
муниципального  образования 

Флорищинское сельское поселение
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании результатов голосова-
ния по выборам главы поселения  муниципального 
образования Флорищинское  сельское поселение, 
руководствуясь уставом муниципального  образо-
вания Флорищинское  сельское поселение, Совет 
народных депутатов Флорищинского  сельского по-
селения, решил:

1. Избрать главой поселения  муниципального 
образования  Флорищинское  сельское поселение 
Мартынову Елену Александровну, депутата по од-
номандатному избирательному округу № 6.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его принятия  и  подлежит официальному опу-
бликованию.

Е.а. МартыноВа, глава  сельского поселения, 
председатель Совета народных депутатов      

10) сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера;

11) письменное согласие на прохождение проце-
дуры допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну;

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, представителю 
нанимателя  представляются  им при поступлении на 
службу за три  календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу.»

1.3. Пункт 5.8.Положения  изложить в следующей 
редакции:

«5.8. Каждому кандидату сообщается о результа-
тах заседания Совета заказным письмом с уведом-
лением о вручении в течении трех дней с момента 
принятия решения .»

2.Настоящее  решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

Е.а. МартыноВа, глава  сельского поселения, 
председатель Совета народных депутатов                       

С положением можно ознакомиться  на сайте ад-
министрации или непосредственно в администрации 
по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

сОвЕт НАрОДНыХ ДЕпутАтОв 
ГОрОДА КОльчуГиНО

  КОльчуГиНсКОГО рАЙОНА       
рЕшЕНиЕ

от   03.10.2019                                           № 180\35
О   внесении   изменений в   решение   

совета народных  депутатов  
города  Кольчугино  от 26.12.2018 

№ 117/23 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования   

город  Кольчугино Кольчугинского района  
на 2019  год и на  плановый период 

2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015  № 182/30, уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

рЕшил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 
№ 117/23 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. утвердить основные характеристики бюдже-

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 246 376,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 294 289,1 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 47 912,5 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. утвердить объёмы межбюджетных трансфер-

тов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
– на 2019 год – 109 661,6 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 54 063,1 тыс. рублей; 
– на  2021 год – 38 847,5 тыс. рублей;
 2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
– на 2019 год –  196 223,7 тыс. рублей;
– на 2020 год –  84 276,7 тыс. рублей;
– на 2021 год –  94 063,2 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в перечень главных админи-

страторов доходов городского бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению. 

3. Внести изменения в доходы городского бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённые решением Совета, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программ и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению. 

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утвержденную решением 
Совета, согласно приложению №5 к настоящему ре-

шению. 
7. Внести изменения в распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам, подгруппам видов расходов, раз-
делам подразделам классификации расходов город-
ского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению. 

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета на осуществле-
ние  бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности города 
Кольчугино на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённые решением Совета, соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

Приложения к настоящему решению подлежат раз-
мещению на официальном сайте муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района.

Е.н. СаВиноВа, глава города кольчугино

сОвЕт НАрОДНыХ ДЕпутАтОв 
ГОрОДА КОльчуГиНО

КОльчуГиНсКОГО рАЙОНА
рЕшЕНиЕ

от 03.10..2019                  № 181\35
Об утверждении 

положения о сходе граждан
в муниципальном образовании 

город Кольчугино Кольчугинского района
владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь  уставом  муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов города Кольчугино 

рЕшил:
1. утвердить Положение о сходе граждан в муни-

ципальном образовании город Кольчугино Кольчугин-
ского района Владимирской области согласно прило-
жению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

Е.н. СаВиноВа, глава города кольчугино
Приложение читайте в следующим номере «ГК».

сОвЕт НАрОДНыХ ДЕпутАтОв 
ГОрОДА КОльчуГиНО 

КОльчуГиНсКОГО рАЙОНА
рЕшЕНиЕ

от  03.10.2019                  №182\35
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 24.01.2019 № 130/25 «Об утверждении арендных 
ставок от кадастровой стоимости земельных участков 
за использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории муниципального образо-
вания город Кольчугино, на 2019 год, а также сроков 
внесения арендной платы за указанные участки.

Рассмотрев представление Кольчугинской меж-
районной прокуратуры от 25.04.2019 № 2-2-2019, ру-
ководствуясь уставом муниципального образования  
город Кольчугино, Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района

рЕшил:
1. Внести изменения в решение Совета народных 

депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 24.01.2019 № 130/25 «Об утверждении арендных 
ставок от кадастровой стоимости земельных участков 
за использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории муниципального образо-
вания город Кольчугино, на 2019 год, а также сроков 
внесения арендной платы за указанные участки», 
изложив строку 1.1.6. приложения  к решению в сле-
дующей редакции:

1.1.6 Ведение ого-
родничества 
(земельный 
участок, пре-
доставлен-
ный гражда-
нину)

Осуществление де-
ятельности, связан-
ной с выращиванием 
ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 
сельскохозяйствен-
ных культур и кар-
тофеля; размеще-
ние некапитального 
жилого строения и 
хозяйственных стро-
ений и сооружений, 
предназначенных для 
хранения сельскохо-
зяйственных орудий 
труда и выращенной 
сельскохозяйствен-
ной продукции

 0,6

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономике и соб-
ственности.

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

Е.н. СаВиноВа, глава города кольчугино
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Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ООО 
«Ñу-17»

рЕКлАМА

торжество на два КтОса

Реклама

КОрÌА 
Äлß 

ÆиÂОтнÛÕ
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

ПРЕДЪяВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%* 

15 оêтяáря, с 9 äо 18 ÷., â ДÊ

Реклама

лпХ Беляков

Ì¸ä îò äèíàñòèè еðìàêîâûõ –  ñåìüÿ ï÷åëîâîäà бåëÿêîâà.
   иç Âîðîíåæà, Кðàñíîäàðà è Аäûãåè

Кусают пчёлы, а не цены! 
Наш мёд доступен пенсионерам.

Праздник мудрых людей. Так ча-
стенько с некоторой долей юмора на-
зывают Международный день пожи-
лого человека сами «виновники» этого 
торжества.

В этом году мудрые люди – акти-
висты КТОСов №2 (председа-
тель – М.Ю. Бурмистрова), №4 

(председатель – М.Ю. Сакова), а также 
Кольчугинской организации Всероссий-
ского общества слепых (председатель 

– Т.В. Пикинер) решили отме-
тить этот праздник совместно. 
Благо, территориально все яв-
ляются соседями.

Ну, а раз решили, то и сдела-
ли.  Были там и поздравления 
от руководителей, и небольшой 
концерт со стихами и песнями (у 

общества слепых есть своя весь-
ма неплохая вокальная группа), и 
скромное чаепитие в завершение. 
А главное, что там было – про-
стая, непринуждённая атмосфера 
почти домашнего праздника. Все 
остались очень довольны.

А. АЛЕКСАНДРОВ
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