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эхо событий

«Краски жизни»: 
ярмарка 

социальных услуг
18 октября в Комплексном центре социального об-

служивания населения Кольчугинского района состо-
ялась «Ярмарка социальных услуг «Краски жизни» 
в рамках национальных проектов «Демография» и 
«Старшее поколение», разработанных для поддержки 
граждан старшего поколения, укрепления здоровья, 
создания условий для их активной и насыщенной ин-
тересными событиями жизни.

20 октября в нашем городе прошёл региональный 
фестиваль сельских любительских театров «Теа-
тральная провинция». Подробнее о том, как проходил 
этот марафон, мы расскажем чуть позже, а пока – ре-
зультаты.

За лучшую женскую роль второго плана диплом 
вручен Ларисе Исаевой – Театральная студия 
«Вдохновение» МБУК «Есиплевский Дом культу-

ры», спектакль «Три грации» (режиссёр Наталья Чадова).

«театральная 
провинция»

Для гостей работало несколько площадок. В «Зоне 
консультаций» можно было получить интересу-
ющую информацию у специалистов Пенсионно-

го фонда, социальной защиты, Центра занятости населе-
ния, налоговой инспекции, социального страхования. 

В «Зоне здоровья» специалисты ГБУЗВО «Кольчугин-
ская ЦРБ» всем желающим предлагали измерить давле-
ние, сдать анализ крови на сахар, сделать прививку от 
гриппа. Специалисты ООО «Оптика Плюс» (г. Владимир) 
проводили бесплатную проверку зрения и подбор очков.

Гостей приглашали принять участие в мастер-классах 
по изготовлению сувенирных изделий. 

«Серебряные волонтеры» провели мастер-класс по 
скандинавской ходьбе.

В ходе торжественной части с приветственным сло-
вом ко всем присутствующим в зале обратилась заме-
ститель главы администрации района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова. Наиболее активные граждане 
зрелого возраста были награждены Благодарственны-
ми письмами администрации Владимирской области и 
памятными подарками. 

 Выступление творческих коллективов Дворца культу-
ры представляло собой настоящий песенный фейерверк: 
это было море восторга и зрительских оваций. 

 Итогом мероприятия стало отличное настроение лю-
дей старшего поколения, получивших огромный заряд 
положительных эмоций, массу полезной информации и 
приятных впечатлений.

В. КАРПОВА, заведующий 
отделением дневного пребывания

Чествовали 
юнармейцев,

напутствовали 
призывников

За поиск и творческое освоение современной драма-
тургии диплом получили Наталья Лисовская и Софья 
Гладких – режиссёры спектакля «Волчок» театра одно-
го актёра «Зеркало» МБОУ Боголюбовская СОШ имени 
чемпионки мира по шахматам Е.И. Быковой.

За лучший эпизод диплом вручен Борису Бобаку – 
экспериментальный любительский театр МБУК «Центр 
культуры и досуга» п. Красный Октябрь, г. Киржач, спек-
такль «Старомодная комедия» (режиссёр Ольга Радецкая).

За лучший дуэт диплом вручен Ольге Радецкой и Ни-
колаю Кудинову – экспериментальный любительский 
театр МБУК «Центр культуры и досуга» п. Красный Ок-
тябрь, г. Киржач, спектакль «Старомодная комедия» (ре-
жиссёр Ольга Радецкая).

За веру в предлагаемые обстоятельства дипломом 
награждён Дмитрий Губкин – Театральная студия «5+», 
Дом культуры посёлка Барсово Киржачского района, 
Центр развития досуга, творчества и туризма «Vavat», 
спектакль «Романсеро о музыке и войне» (режиссёр Оль-
га Токарева).

За актёрский ансамбль диплом получил Народный те-
атральный коллектив посёлка Ставрово – театр-студия 
«Провинциалы», спектакль «Баллада о памяти» (режис-
сёр Владимир Степанов, руководитель Ирина Синягина). 

За поиск современных средств выразительности 
диплом вручен детскому Образцовому театральному 
коллективу «Поколение NEXT», МБУ «Вольгинский 
культурно-досуговый центр», спектакль «Свет любви» 
(режиссёр Ольга Петренко). 

За воплощение фольклорных традиций русского 
театра дипломантом стала Театральная студия «Сту-
пени» МБУК «Культурно-досуговое объединение Бав-
ленского сельского поселения», спектакль «Волшебное 
кольцо» (режиссёр Анастасия Захарова).

Все дипломанты получили ценные подарки, очень по-
лезные для театральных коллективов.

Подробности – в ближайших номерах «ГК»
А.АлеКсАндРОВ

В минувшую субботу, 19 октября, в школе №2, что 
на Белой Речке, было многолюдно. Здесь состоялся 
VI районный слет юнармейцев, посвященный 100-ле-
тию войск связи. В торжественной обстановке, под 
гимн России, его открыл военный комиссар по горо-
ду Кольчугино и Кольчугинскому району, полковник 
запаса А.В. Серёгин, участников и гостей слета тепло 
приветствовала заместитель главы районной админи-
страции по социальным вопросам Е.А. Семенова. 

Это торжественное и масштабное мероприятие 
включило в себя и принятие присяги новоиспе-
ченными юнармейцами – к присяге школьников 

привел начальник штаба юнармейского движения В.А. 
Колесников, и День призывника – с напутственными 
словами  к завтрашним  новобранцам обратился первый 
заместитель директора завода «Электрокабель» А.В. Ме-
ренков, и вручение золотых, серебряных и бронзовых 
знаков отличия комплекса ГТО, и соревнования по сбор-
ке-разборке автомата и снаряжению автоматного магази-
на,  и последовавшую за ними церемонию награждения.   
Подробности читайте в ближайших номерах «ГК». 

е. ВИссАРИОнОВА
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25 октября –
день таможенника

область будет сотрудничать
 с одной из крупнейших 

нефтяных компаний россии
15 октября Губернатор Владимир Сипягин и вице-президент по 

реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ под-
писали соглашение о сотрудничестве между администрацией Вла-
димирской области и компанией «ЛУКОЙЛ». Стороны договори-
лись о развитии всестороннего сотрудничества по направлениям 
транспортировки и реализации продуктов нефтепереработки и 
нефтехимии на внутреннем и внешнем рынках, научно-техниче-
ского обеспечения новых конструкторских разработок и техноло-
гий, развития применения в дорожной отрасли Владимирской об-
ласти современных материалов, увеличивающих качество и срок 
службы дорожного покрытия. 

«Уверен, что соглашение будет полезным, выгодным для обеих сто-
рон. У «Лукойла» масштабные планы, связанные с экономическим 
развитием нашей страны. Администрация области активно уча-
ствует в выполнении этой задачи, поставленной Президентом Рос-
сии, а значит, нам по пути», – отметил Владимир Сипягин. 

Дорожный вопрос является актуальным не только для Владимир-
ской области, но и для страны в целом. Областная администрация 
работает над повышением качества и безопасности главных транс-
портных артерий региона. В соответствии с национальным проектом 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведётся строи-
тельство и реконструкция автодорог региона. За 9 месяцев этого года 
было реконструировано более 161 км дорожного полотна. По выпол-
нению целевых показателей нацпроекта Владимирская область зани-
мает пятое место в России.

Также двустороннее сотрудничество актуально в связи с планиру-
емым строительством автотрассы «Шёлковый путь», часть которой 
пройдёт через Владимирскую область. Владимир Сипягин выразил 
надежду, что новая магистраль активизирует экономические связи 
России со странами Азии, что в свою очередь придаст импульс к со-
циально-экономическому развитию региона.

медицинская помощь 
многодетным семьям – 

на контроле у общественников
15 октября состоялось заседание Совета по делам многодетных 

матерей, который образован и работает при областном департа-
менте социальной защиты населения. Основной темой обсужде-
ния его в этот раз стало улучшение организации медицинской по-
мощи многодетным матерям.

Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв 
рассказал о реализации программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания населению медицинской помощи 

на ближайшие несколько лет в части предоставления многодетным 
семьям права на внеочередное получение медицинской помощи в  го-
сударственных учреждениях здравоохранения  региона. 

Он отметил, что в области будет внедрена новая поликлиническая 
модель, которая предусматривает разведение потоков пациентов, что 
позволит увеличить объём оказываемых услуг. Очерёдность на приём 
к врачам-специалистам – это вопрос совершенствования навигации 
и маршрутизации медицинских услуг. В медицинских учреждениях 
должен быть предусмотрен персонал-регистратор, который обеспе-
чит быстрое получение многодетной мамой медицинской помощи.

Представители общественности отметили  целесообразность вне-
дрения в общую практику семейных врачей с расширенной квалифи-
кацией, включая навыки ЛОР-специалиста, и необходимость исполь-
зования инструмента детской вакцинации.

создаётся система 
долговременного ухода
за пожилыми людьми 

и инвалидами
В настоящее время в области разработан план мероприятий по 

созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми 
и инвалидами. Проект этой «дорожной карты» на 2020-2024 годы 
представлен в Минтруде России для софинансирования её меро-
приятий из федерального бюджета.

Создание системы долговременного ухода – одно из основных 
направлений регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография». Эта система пред-

ставляет собой комплексную программу поддержки граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, обеспечивающую их взаимодействие с 
организациями по принципу «одного окна». В настоящее время в на-
шей области проживает более 462,2 тыс. граждан пожилого возраста, 
около 130 тыс. инвалидов.

Реализация «дорожной карты» позволит систематизировать в реги-
оне предоставление пожилым людям и инвалидам услуг в сфере дол-
говременного ухода, в т.ч. поддержку семейного ухода, социальное 
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной 
и стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа. 
Предполагаемый объем финансирования на 2019-2020 годы – 560,1 млн 
рублей.

Отдельные мероприятия в рамках долговременного ухода развива-
ются в области уже сейчас.

Социальные услуги на дому получает 7,5 тыс. человек, около 4 тыс. 
пожилых людей и инвалидов проживает в стационарных организаци-
ях социального обслуживания населения.

Созданы 124 приёмные семьи для граждан пожилого возраста и ин-
валидов, в них проживает 141 человек. Работают 213 персональных 
помощников для лиц с нарушением функции опорно-двигательного 
аппарата. Возмездную опеку над 192 недееспособными гражданами 
осуществляют 185 человек, не являющихся их родственниками.

Работают «санатории на дому», в которых профилактическими ме-
роприятиями в сфере охраны здоровья, социального обслуживания 
ежегодно охвачены около 400 человек.

С 2020 года планируется внедрение в учреждениях социального об-
служивания службы сиделок, развитие службы «социальное такси», 
«мобильная бригада». В сфере здравоохранения – создание кабине-
тов гериатрической, паллиативной помощи. Предусмотрено обучение 
специалистов учреждений, родственников техникам ухода.

новые образовательные 
технологии особенным детям
Система образования Владимирской области активно вклю-

чилась в реализацию мероприятий регионального проекта «Со-
временная школа» национального проекта «Образование». По 
результатам конкурсного отбора Министерства просвещения 
России на эти цели из федерального бюджета региону выделено 
30,6 млн рублей.

Целью проекта является создание современных условий для 
обучения и воспитания детей с особыми образовательными 
потребностями путём обновления инфраструктуры органи-

зации, которое влечёт за собой изменение содержания и повышение 
качества образовательного процесса.

В 8 специальных (коррекционных) школах-интернатах области, 
которые стали участниками проекта в 2019 году, появились новые 
профили трудового обучения, например, гончарное и картонажно-
переплётное дело в Муроме, торговое дело в Кольчугино, поварское 
дело в Киржаче, специальность рабочего по обслуживанию зданий во 
Владимире.

Большое внимание в ходе реализации проекта уделяется вопро-
сам развития детей с учётом их индивидуальных особенностей: 
закуплены современные развивающие комплексы для работы ло-
гопеда и дефектолога во Владимире, Вязниках и Киржаче. Вяз-
никовской коррекционной школой приобретено оборудование для 
озвучивания актового зала и музыкальные инструменты для до-
полнительного образования детей. В Лухтоновской школе-интер-
нате появится новый современный компьютерный класс и сенсор-
ная комната.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны таможенной службы!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником 

–  Днем таможенника!
Таможня – это действенный ме-

ханизм госрегулирования внешней 
торговли, защиты внутреннего  рын-
ка страны и пополнения бюджетных 
доходов.

С момента своего появления и 
до сегодняшних дней таможенная 
служба играет важную роль в обе-
спечении национальных интересов  
страны и укреплении экономической 
безопасности России. 

Работа таможенника требует 
огромной собранности, оперативно-
сти, серьезной подготовки, макси-
мальной концентрации сил, внима-
тельности, мужественности, полной 
самоотдачи и, что немало важно, от-
личной интуиции.

Вы эффективно организуете дви-
жение грузов через государственную 
границу, надежно пресекаете попыт-
ки контрабанды, провоза наркотиков, 
оружия, хищения культурных ценно-
стей, ведете активную работу по пред-
упреждению внешнеэкономических 
преступлений, нарушений валютного 
и экспортного законодательства. 

Благодарим вас за ответственное от-
ношение к делу и добросовестность, 
за то, что вы с честью и достоинством 
несёте нелегкую, а порой и опасную 
службу на благо государства. Желаем 
вам доброго здоровья и оптимизма, 
новых профессиональных и личных 
достижений, дальнейших успехов на 
благо государства, а вашим семьям 
– терпения, мира, благополучия и 
счастья!

В.В. ХАРИтОнОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

е.н. сАВИнОВА, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАшенКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

27 октября –
день работников 
автомобильного и 

городского пассажирского 
транспорта

Уважаемые работники 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта, 

ветераны отрасли! 
Примите  искренние 

поздравления с Днем работников 
автомобильного и городского

 пассажирского транспорта!
Невозможно представить себе со-

временную жизнь без автомобиль-
ного транспорта, а значит, и без 
профессионалов, обеспечивающих 
бесперебойное функционирование 
этого важнейшего в производствен-
ной структуре экономики звена. 
Труд водителя требует высокого про-
фессионализма, внимания, выдерж-
ки и мастерства. В любую погоду и 
время суток автомобилисты должны 
безопасно и в срок доставить пасса-
жиров и грузы.

Этот праздник также отмечают все 
работники автотранспортных пред-
приятий, которые обеспечивают бес-
перебойную работу и исправность 
автомашин, а значит, и безопасность 
на дорогах.

Сегодня слова благодарности мы 
говорим водителям автобусов, гру-
зовых и специализированных авто-
мобилей, кондукторам, ремонтникам 
и диспетчерам, инженерам и руко-
водителям автотранспортных пред-
приятий и цехов! 

В этот праздничный день самые 
теплые пожелания хотим адресовать 
ветеранам автомобильного транс-
порта, посвятившим лучшие годы 
жизни любимой профессии. 

Желаем всем работникам автомо-
бильного и городского пассажир-
ского транспорта крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успешной 
и плодотворной работы, новых дости-
жений в делах и начинаниях, стабиль-
ной безаварийной работы и удачи на 
жизненном пути!   С праздником!

В.В. ХАРИтОнОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

е.н. сАВИнОВА, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАшенКОВ, 
глава администрации                                                                                            

Кольчугинского района                                                                                                                         

обратите 
Внимание 

30 октября 2019 года, 
в 12 часов, в Комсомоль-
ском сквере, у часовни, 
состоится митинг, посвя-
щенный памяти жертв по-
литических репрессий.

Приглашаются 
все желающие.

приходите на приём
В общественной приемной местного отделения партии «единая россия», расположенной 

по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет октября, дом 5а (бывший РКЦ), будут вести прием и давать 
бесплатные консультации:

28 октября (понедельник), с 14.00, КУзнеЦоВ андрей александрович – депутат горсовета;
29 октября   (вторник), с 14.00, антоноВ Юрий Юрьевич – юрист, исполнительный секретарь 

местного отделения партии;
30 октября  (среда),  с 15.00, мУстаФин равиль Вялиахметович – первый заместитель главы 

администрации района;
31 октября (четверг), с 14.00, малыШеВ иван Вячеславович – депутат горсовета.

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

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

на октябрьском заседании 
Законодательного собрания 
депутаты приняли законы, 
увеличивающие долю 
отчислений в местные 
бюджеты, и предложили 
расширить возможности 
«медицинской» ипотеки.

законы для развития 
территорий

Взвешенное 
решение 

для местных 
бюджетов

  В экономическом блоке повестки за-
седания Законодательного Собрания сле-
дует выделить две важные темы. Первая 
касается  изменений в межбюджетные 
отношения. Они подготовлены по пред-
ложениям рабочей группы Законодатель-
ного Собрания и нацелены на повышение 
финансовой самостоятельности муници-
палитетов. 

С 1 января 2020 г. в местные бюджеты из 
областного передается ряд дополнитель-
ных доходов: от налога по «упрощенке», 
от транспортного налога и от платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. В частности, от общей суммы на-
лога по «упрощенке» городские округа 
оставят себе 10% (сегодня отчислений они 
не получают вовсе), а бюджеты муници-
пальных районов – 25% (сейчас – 15%). 
Также муниципалитеты получат полови-
ну транспортного налога (сейчас он цели-
ком зачисляется в областной бюджет). 
«Экологический» сбор останется в терри-
ториях целиком (по действующей редак-
ции максимальная доля муниципалитетов 
– 25%). В итоге более 1 млрд руб. будет 
перераспределено из областного бюджета 
в пользу территорий. 

Выгода для муниципалитетов, особенно 
для крупных городов области, очевидна. 
Так Владимир за счет передачи транспорт-
ного налога получит дополнительно  198 
млн. руб. плюс еще 180 млн. руб. от нало-
га по упрощенной системе, Ковров 66 и 37 
млн. руб. соответственно, а Муром 54 и 24 
млн. руб. 

«Мы много работали над этим законом, 
много консультировались со всеми заин-
тересованными сторонами. Это проду-
манное, просчитанное и взвешенное реше-
ние – передать часть денег из областного 
бюджета в муниципальные, мы давно на 
этом настаивали», – прокомментировал 
позицию депутатов председатель Заксо-
брания Владимир Киселев.  

Ожидается, что далее последует кор-
ректировка областных субсидий муни-
ципалитетам. Это частично нивелирует 
выпадающие доходы областного бюджета. 
При этом территории в итоге все равно 
окажутся в плюсе. 

 

Чем  привлечь 
инвестора 

в оэз
Другой важный вопрос в бюджетном 

разделе – закон о поддержке резидентов 
особых экономических зон.

Пока во Владимирской области их нет, 
но в Минэкономразвития уже подана за-
явка от Ковровского Доброграда. Закон 
принят в первом чтении. Он предусма-
тривает освобождение от транспортного 
налога на 10 лет и от областной части на-
лога на прибыль в течение 7 лет (далее – 
по льготному тарифу).   

В дискуссии по этому вопросу обсуж-
дались и потенциальные риски принятия 
закона. Преференции компаниям-рези-
дентам особых экономических зон могут 
создать неравные условия конкуренции и 
«выдавить» с рынка компании, уже рабо-
тающие в соседних районах. Но, с другой 
стороны, не имея у себя в регионе площа-
док с максимально благоприятными усло-
виями для развития бизнеса, мы заведомо 
проигрываем соседним областям, активно 

ведущим у себя такую работу. 
Депутаты пришли к выводу, что закон о 

поддержке резидентов особых экономиче-
ских зон нужен. Но к отбору инвесторов 
нужно будет подходить очень тщательно, 
отдавая предпочтение в первую очередь 
тем из них, которые предложат производ-
ство, не представленное или мало пред-
ставленное в регионе. 

«Если есть такое окно возможностей 
для крупного бизнеса, то надо его исполь-
зовать. Однако при этом должны быть 
защищены местные производители. Но-
вое нужно развивать в обязательном по-
рядке, но соблюдая золотое правило «Не 
навреди», – подвел черту под полемикой 
Владимир Киселев. 

Депутаты приняли документ в первом 
чтении. До 12 ноября принимаются по-
правки, а на ноябрьской сессии законо-
проект будет вынесен на окончательное 
голосование.  

Вице-
губернатор 

по сельскому 
хозяйству 

должен быть!
Депутаты обсудили проект закона о вне-

сении изменений в Устав Владимирской 
области. Внесенные губернатором предло-
жения были нацелены на продолжение ад-
министративной реформы в регионе и, по 
сути, затрагивали содержание работы ис-
полнительной и законодательной власти. 
Вначале это был пакет из 4 законопроек-
тов, но затем глава региона отозвал 3 доку-
мента. Действительно: начинать работу це-
лесообразно все-таки с основного закона.

Один из принципиальных спорных мо-
ментов – сокращение (уже как бы «по 
факту») еще одной должности вице-губер-
натора. Понимая, что речь идет о замести-
теле губернатора по сельскому хозяйству, 
депутаты всех фракций выразили несогла-
сие с этим предложением.

«Мы просто настаиваем, что замести-
тель губернатора по сельскому хозяйству 
должен быть. Потому, что сельское хо-
зяйство – это одна из ключевых отрас-
лей экономики Владимирской области, 
и совмещать должности заместителя 
губернатора, предположим, по промыш-
ленности с должностью заместителя 
губернатора по сельскому хозяйству  не 
следует, на наш взгляд. В этом нас поддер-
живает и Государственная Дума, Генна-
дий Васильевич Кулик – он категорически 
против такого совмещения. Поэтому мы 
приняли решение ставку не сокращать», – 
отметил спикер Владимир Киселев. 

Планировались и другие изменения в 
структуру исполнительной власти. Напри-
мер – по примеру Правительства сформиро-
вать такой аппарат, который «поглотил» бы 
все  комитеты и управления. Депутаты об-
ратили внимание на то, что не все структур-
ные подразделения администрации носят 
характер «обеспечивающих» деятельность 
администрации. Многие были созданы для 
решения стратегических задач государ-
ственной политики и должны сохранять са-
мостоятельность. Таким образом, депутаты 
внесли еще одну принципиальную поправ-
ку в предложенный законопроект.
Продолжение в следующем номере «ГК»
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В  районном  соВете

17 октября состоялось оче-
редное заседание Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского 
района, в повестке дня которо-
го значились 10 вопросов. 

Первым единогласным 
решением депутаты 
внесли изменения в 

районный бюджет. Как пояснила 
докладчик – начальник финансо-
вого управления Н.И. Мельнико-
ва – связаны они с увеличением 
объёма безвозмездных посту-
плений из областного бюджета 
(+16151 тыс. руб.) и бюджета го-
рода (+567,1 тыс. руб.), а также 
неналоговых доходов (+91,1 тыс. 
руб.); восстановлением свобод-
ного остатка на счете бюджета 
(-2758,9 тыс. руб.). 

Объём налоговых и неналого-
вых доходов увеличился на 91,1 
тыс. руб. и составил 347443 тыс. 
руб., объём безвозмездных по-
ступлений увеличился на 16649,7 
тыс. руб. и составил 978419,3 тыс. 
руб.

Расходная часть районного 
бюджета на исполнение соб-
ственных полномочий увеличи-
лась на 6045,8 тыс. руб., из них 
за счет дополнительных доходов 
на 22,7 тыс. руб., за счет дотаций 
из областного бюджета на 6 023,1 
тыс. руб., за счет целевых транс-
фертов бюджетов других уров-
ней на 7 936,1 тыс. руб. 

С учетом внесенных изменений 
общая сумма доходов районно-
го бюджета составила 1325862,3 
тыс. руб., расходов – 1366781,8 
тыс. руб., дефицит районного 
бюджета уменьшился – 40919,5 
тыс. руб. 

Рассмотрев представление 
Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры, решением Совета 
на текущий год были внесены из-
менения в арендные ставки от ка-
дастровой стоимости земельных 
участков – за использование зе-
мельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на 
территории сельских поселений. 
Коснулись они  земельных участ-
ков, предоставленных граждани-
ну для ведения огородничества 
– осуществления деятельности, 
связанной с выращиванием ягод-
ных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; размещени-
ем некапитального жилого стро-
ения и хозяйственных строений 
и сооружений, предназначенных 
для хранения сельскохозяйствен-
ных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продук-
ции. Ставка для данных участков 
составит 0,6.

С целью оптимизации системы 

наградили и внесли изменения

управления и повышения эффек-
тивности деятельности районной 
администрации, а также оптими-
зации расходов на ее содержание, 
депутаты внесли изменения в 
структуру администрации Коль-
чугинского района: из нее был 
исключен сектор по муниципаль-
ному земельному контролю. Ва-
кантная должность заведующего 
сектором сокращена, а главный 
специалист с 1 октября т.г. был 
переведен в отдел по жилищной 
политике. Таким образом, к одной 
из основных функций данного 
подразделения – осуществлению 
государственных полномочий 
по жилищному надзору и лицен-
зионному контролю добавился 
муниципальный земельный кон-
троль. В связи с этим было при-
нято решение о переименовании 
отдела по жилищной политике в 
отдел по жилищной политике и 
муниципальному контролю.

В целях исполнения требова-
ния межрайонной прокурату-
ры об изменении нормативного 
правового акта с целью исключе-
ния выявленных коррупционных 
факторов, Положение о порядке 
проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов главы 
и Совета народных депутатов 
Кольчугинского района было до-
полнено разделом, касающимся 
независимой антикоррупцион-
ной экспертизы. 

Изменения были внесены и в 
состав Общественного совета: из 
него была исключена представи-
тель Флорищинского сельского 
поселения Т.Г. Сидельник, напи-
савшая заявление о досрочном 
прекращении своих полномочий, 
а также в состав постоянных ко-
миссий районного Совета: в связи 
с избранием на дополнительных 
выборах, прошедших 8 сентября 
т.г., депутат по одномандатному 
избирательному округу №8 М.А. 
Рыбина была включена в состав 
комиссии по социальной поли-
тике и вопросам местного само-
управления.

Еще два решения Совета были 
«наградными»: за добросовест-
ное исполнение служебных обя-
занностей, высокие показатели в 
оперативно-служебной деятель-
ности районная премия имени 
И.Я. Логинова присуждена капи-
тану полиции командиру отдель-
ного взвода патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России 
по Кольчугинскому району Чи-
лину Андрею Васильевичу; По-
чётной грамотой и Благодарно-
стью Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинско-

го района за заслуги в трудовой 
деятельности и в связи с про-
фессиональными праздниками 
были награждены сотрудники 
ОМВД России по Кольчугинско-
му району, АО «Кольчугинский 
хлебокомбинат», МКУ «Отдел 
административно-хозяйственно-
го обеспечения и бухгалтерского 
учета Кольчугинского района». 

Заслушав информацию о вы-
полнении мероприятий по подго-
товке объектов жилищно-комму-
нального комплекса поселений, 
входящих в состав Кольчугин-
ского района, к работе в осенне-
зимний период 2019 – 2020 годов, 
представленную начальником 
МКУ «Управление районного 
хозяйства» И.Н. Холмогоровым, 
депутатский корпус принял ее к 
сведению с двумя замечаниями. 
Как пояснили депутаты, много 
нареканий от избирателей по-
ступает на качество уличного 
освещения – местами на улицах 
практически темно. Жалуются 
кольчугинцы и на деятельность 
ООО «Стинк М» – по поводу пре-
доставления услуг ненадлежаще-
го качества. На необходимость 
незамедлительного решения этих 
проблем и было обращено внима-
ние руководителя Управления 
районного хозяйства.

Что касается озвученных им в 
ходе доклада цифр, назовем лишь 
некоторые. 

Для подготовки к работе в 
осенне-зимний период были за-
планированы мероприятия на 
сумму 60,8 млн. руб. 

Жилищный фонд Кольчугин-
ского района составляют 11800 
домов общей площадью 1428,2 
тыс. кв. м, в т.ч. 519 многоквар-
тирных домов общей площадью 
851 тыс. кв. м. 237 домов из них 
обслуживаются управляющими 
компаниями; 230 находятся на не-
посредственном управлении; 30 
домов – ТСЖ; 22 – ЖСК. Управ-
ляющими и обслуживающими 
компаниями принятые обяза-
тельства выполнены на 100%. 
Паспорта готовности оформлены 
на все дома. 

По объектам теплоснабжения: 
из 20 котельных в муниципаль-
ной собственности находятся 18. 
Общая протяженность тепловых 
сетей в районе – 101,2 км, все они 
находятся в муниципальной соб-
ственности. 

На объектах МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» – по городу это 
паровая котельная на ул. Луго-
вая, котельная в пос. Зеленобор-
ский, водогрейная котельная на 
пос. Лесосплава, д. 28, по сель-
ским поселениям – котельные в 
поселках Металлист, Раздолье, 

Большевик, селе Большое Кузь-
минское, деревне Павловка – за-
планированные мероприятия вы-
полнены полностью. 

По словам докладчика, ко-
тельная ООО «Технология теп-
ла» (пос. Труда), все котельные 
Управления образования, котель-
ная ООО «Теплотех» (пос. Белая 
Речка) подготовлены к работе на 
100%. Новая котельная пос. Бав-
лены работает в пуско-наладоч-
ном режиме.

МУП Бавленского сельского 
поселения «Водоканал» также 
полностью выполнило все меро-
приятия по подготовке сетей те-
плоснабжения. 

К работе в зимних условиях 
подготовлены и объекты водо-
проводно-канализационного хо-
зяйства: 167,5 км водопроводных 
и 118,5 км канализационных се-
тей, 37 водозаборов, 4 насосных 
станции, 8 канализационно-на-
сосных станций, 6 очистных со-
оружений канализации. По МУП 
г. Кольчугино «Коммунальник» 
и МУП Бавленского сельского 
поселения «Водоканал» выпол-
нение принятых мероприятий 
по водоснабжению и водоотведе-
нию составило 100%.

По г. Кольчугино РЭС «Запад-
ный» АО «ОРЭС-Владимирская 
область» – электрические сети и 
трансформаторные подстанции 
подготовлены на 100%. 

Эксплуатационным участком 
газового хозяйства в г. Кольчу-
гино филиала в г. Александрове 
принятые обязательства выпол-
нены в полном объёме, газопро-
воды подготовлены к эксплуата-
ции в зимний период.

Для содержания автомобиль-
ных дорог вне границ населен-
ных пунктов, находящихся на 
обслуживании филиала «Кольчу-
гинское ДРСУ» подготовлено 18 
единиц техники, заготовлено 10 
тыс. куб. м песко-соляной смеси.

Для содержания улично-до-
рожной сети города в осенне-
зимний период ООО «СУ-17» 
подготовлено 14 единиц спецтех-
ники, заготовлено 2,8 тыс. куб. м 
песко-соляной смеси, и, по сло-
вам руководителя предприятия 
С.А. Тихомирова, этого количе-
ства хватит до окончания срока 
контракта – 31.12.2019. 

Также было отмечено, что пуск 
отопления на территории горо-
да Кольчугино и Бавленского, 
Есиплевского, Ильинского, Раз-
дольевского, Флорищинского 
сельских поселений, входящих в 
состав Кольчугинского района, 
прошел в штатном режиме.

е. ВИссАРИОнОВА

хороШая ноВость

об изменениях 
в Жилищный 

кодекс рФ
С 26.07.2019 вступили в силу 

изменения в Жилищный ко-
декс Российской Федерации, 
согласно которым нельзя усту-
пать право (требование) по воз-
врату, то есть передавать про-
сроченную задолженность по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг (далее – плата) третьим 
лицам, в том числе, кредитным 
организациям или лицам, осу-
ществляющим деятельность по 
возврату просроченной задол-
женности физических лиц.

Договоры о такой уступ-
ке считаются ничтожными. 
Указанное требование закона 
распространяется на управля-
ющие и ресурсоснабжающие 
компании, товарищества соб-
ственников жилья, жилищные 
и другие специализированные 
потребительские кооперативы, 
региональных операторов по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, кото-
рым вносится соответствующая 
плата.

Исключение составляют ситуа-
ции, когда долг уступают в адрес 
таких же организаций. Напри-
мер, вновь выбранной управляю-
щей компании.

Об уступке требований не-
обходимо письменно уведомить 
должника в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения договора 
об уступке требования.

Также законодательно закре-
плено, что каждый собственник 
помещения в многоквартирном 
доме самостоятельно испол-
няет обязанности по договору 
управления многоквартирным 
домом, в том числе обязанность 
по внесению платы за жилое по-
мещение и коммунальные услу-
ги, и не отвечает по обязатель-
ствам других собственников.

т. ЧУднОВА, 
и.о. Кольчугинского 

межрайонного прокурора

По поручению Губернатора 
Владимира Сипягина департа-
мент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Вла-
димирской области совместно 
с администрацией Кольчугин-
ского района модернизирует 
уличное освещение в посёлке 
Раздолье.

Просьба об этом, в частности 
– о качественном освещении ули-
цы Аэрофлотской, прозвучала в 
ходе встречи главы региона с жи-
телями района. 

В рамках мероприятий под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в энергетиче-
ском комплексе Владимирской 
области» из областного бюджета 
Раздольевскому сельскому посе-
лению выделено свыше 6,5 млн 
рублей. На начало октября в по-
сёлке установлено более 20 энер-
госберегающих светильников и 
заменено почти 3,5 км проводов, 
в том числе по ул. Аэрофлотской. 
Работа по организации наружно-
го уличного освещения в посёлке 
Раздолье продолжается. 

Пресс-служба 
администрации области 

ЧелоВеК и заКон

В посёлке 
раздолье 

модернизируют 
уличное освещение
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этноФестиВаль КонФеренЦия

ещё один шаг к единству

12 октября во Дворце культуры про-
шёл II Районный фестиваль нацио-
нальной культуры «Радуга дружбы». В 
этом году гость фестиваля – татарский 
культурный центр «Бяхет» Владимир-
ской региональной общественной моло-
дежной организации народов восточной 
культуры «Бяхет», что в переводе на 
русский означает «счастье». И основная 
тема фестиваля обозначалась так: «Рус-
ская и татарская культура – ещё один 
шаг к единству».

В Российской Федерации сегодня 
проживает 5,5 млн. татар. Это 
второй по численности народ на-

шей страны после русских. Только треть 
их собрана в границах Татарстана. И это 
не удивительно. Судьбы русского и татар-
ского народов переплетены самым тес-
ным образом. 200 лет общего подчинения 
Золотой Орде. Более 450 лет совместной 
жизни в составе русского государства. 
А в промежутке между этими события-
ми – столетняя борьба между Москвой и 
Казанью за доминирование на обломках 
империи чингизидов. Причём эта борьба 
очень сильно напоминала княжеские «раз-
борки», например, между Владимиром и 
Рязанью в предыдущую историческую 
эпоху. Долгая общая судьба двух народов. 
Наверное, поэтому сегодня так сложно от-
личить казанского татарина от русского. 
Без тюбетейки сложно. 

Но вот на фестивале «Радуга дружбы» 
тюбетеек как раз было достаточно мно-
го. Уже на входе гостей фестиваля встре-
чали ребятишки из МБУ «Петушинский 
районный Дом культуры» в татарских 
национальных одеждах (мальчишки – в 
тюбетейках) с традиционным сладким 
хворостом чак-чак. И тут же – девушки 
из кольчугинского ансамбля «Эстель» в 
сценических платьях а-ля рус и дизайнер-
ских кокошниках с таким же традицион-
ным хлебом-солью. Правда, большинство 
гостей немного дичились от столь щедро-
го приветствия, старались протиснуться 
дальше в фойе бочком, не привлекая вни-
мание встречающей группы. Наверное, 
привыкли, что так только начальников 
приветствуют, вот и смущались. 

В фойе была организована небольшая 
выставка русских и татарских националь-
ных костюмов. 4 манекена показывали на 
себе русскую культуру прошлых веков, 4 
– татарскую. Приятной «фишечкой» стали 
две пары девчат, которые также были оде-
ты в русские и татарские национальные 
костюмы. Гости, перед этим дичившиеся 

угощений на рушниках, тут без боязни 
фотографировались с симпатичными де-
вушками. 

По периметру фойе расположились сто-
лы с предметами быта татарского наро-
да и изделиями татарских мастеров. Там 
можно было увидеть рушники, вышитые 
в середине прошлого века, расписные та-
релочки, вазочки, затейливых кукол, рас-
шитые тюбетейки. И что-то с этническим 
колоритом во флакончиках, пакетиках и 
баночках даже можно было приобрести. 

Ленивую толкотню на этой выстав-
ке взбаламутил председатель татарской 
культурной автономии города Владимира 
Макатдес Муртазин. Он поприветство-
вал собравшихся, обратил внимание на 
экспонаты, которые собраны активиста-

его семья под руководством мамы – Са-
фии Рашидовны. Молодцы. Отлично у них 
получилось. Ну, и тут, конечно, следует 
сказать, что Рафаэль Мустафин принимал 
самое деятельное участие в организации 
не только дегустационного стола, а всего 
фестиваля в целом. Собственно говоря, 
сам «Бяхет» появился в Кольчугине благо-
даря его участию. 

И не хлебом единым… Закругляем вкус-
ную тему и переходим к концерту. 

Вначале, как положено, были привет-
ственные речи. К собравшимся обратились 
глава Кольчугинского района Владимир 
Харитонов, первый заместитель главы ад-
министрации Кольчугинского района Ра-
виль Мустафин, председатель татарской 
культурной автономии города Владимира 
Макатдес Муртазин, председатель Му-
сульманского культурного центра «Махал-
ля» Рафаэль Мустафин. Были там поздрав-
ления и вручение грамот и подарков. 

Концертная программа фестиваля де-
лилась на две почти равные части. Одна 
посвящена татарской культуре, а вторая – 
русской. Русскую часть представляли ор-
кестр народных инструментов СДК «Раз-
долье», ансамбль «Аллегро», театр моды 
«Эстель», бавленская «Карусель» и знаме-
нитый «Медовый Спас». И про эту часть 
мы сейчас закончим. А что я вам буду рас-
сказывать про «Медовый Спас»? Его слу-
шать надо. Или про «Эстель»? Это видеть 
надо! Просто сесть и получать удоволь-
ствие. Но нового мне рассказать нечего. ми центра «Бяхет» и объяснил, что часть 

представленных здесь вещей – недавние 
подарки от Палаты ремёсел республики 
Татарстан, чья делегация приезжала во 
Владимир на 20-й Сабантуй в мае ны-
нешнего года. А потом он пригласил всех 
на кулинарный мастер-класс, где можно 
было увидеть приготовление блюда ток-
мач – куриной лапши. Правда, до курицы 
и супчика дело не дошло. Демонстрация 
касалась только самой лапши, тесто для 
которой готовили из муки и яиц. Да, со-
всем без воды. А потом раскатанное тесто 
нарезали узкими полосками. Многочис-
ленным детишкам это особенно понрави-
лось, хотя к ножу их не допустили.

Во всю кулинарная тема звучала в буфе-
те. Конечно, буфет – это такое место, где 
еда обычно продаётся. И в этот раз мож-
но было прикупить домой пачку хвороста 
чак-чак или хрустящего лакомства кош 
теле, а можно и баурсаком закусить (по 
сути – тот же пончик). Но кроме этого в 
буфете был накрыт шикарный дегустаци-
онный стол со всякими татарскими вкус-
ностями. Ну, с пловом всё понятно. Какой 
же русский не знает, что такое плов? А вот 
остальные названия звучали как шифров-
ка иностранного агента или цитата из кни-
ги заклинаний: бэляш (не путать с бяля-
шами и беляшами! – они там тоже были), 
эпочмак, сумса, цигильдяк… Меня вот 
очень позабавило лакомство с романтиче-
ским названием «какяшь». Попробовал – 
очень вкусно! Творожный слой на тонком 
корже, а сверху нечто, напоминающее ли-
монный мармелад. Очень оригинальное, я 
бы сказал, пирожное. 

Спонсором стола дегустационного вы-
ступил председатель Мусульманского 
культурного центра «Махалля» Рафаэль 
Мустафин. А сами лакомства готовила 

А вот про первую – татарскую часть – 
кое-что сказать можно, ибо для нашего го-
рода это практически новинка.  Первыми 
выступили артисты татарского фольклор-
ного ансамбля «Мирас» (г. Петушки). Мо-
лодцы, девчата и ребята. Красивые танцы 
показали. И те, что после читали стихи та-
тарских поэтов – тоже молодцы. Красивые 
стихи подобрали, мелодичные, даже ког-
да слов не понимаешь, всё равно слушать 
приятно. Но особенно впечатлил профес-
сиональный музыкант из Коврова Адельша 
Валиулов. Он слепой. На сцену его выводит 
помощник. Репертуар Адельша Валиулова 
обширен – от старинных романсов до со-
временных популярных песен. В этот раз 
он исполнял популярные песни на татар-
ском языке. И как пел! Голос молодой и кра-
сивый. С десяток зрителей не удержались в 
креслах. Они поднялись и стали танцевать 
прямо в партере. Что может быть лучшей 
наградой для артиста?

«Русская и татарская культура – ещё 
один шаг к единству». Красивый девиз 
фестиваля. И хочется верить, что этот шаг 
был сделан.

А. ГеРАсИМОВ

Воспитание 
дошкольников –

в центре внимания 
17 октября 2019 года, в рамках Науч-

но-практической конференции «V Епар-
хиальные рождественские чтения «Ве-
ликая Победа: наследие и наследники», 
в ДОУ №15 состоялось заседание секции 
«Формирование системы духовно-нрав-
ственного, патриотического развития и 
воспитания в ДОУ». 

В нем приняли участие первый замести-
тель начальника управления образования 
Е.В. Тымчук, ведущий специалист Н.А. 
Прохорова, старшие воспитатели и за-
ведующие ДОУ Кольчугинского района, 
представители управления образования и 
педагоги Юрьев-Польского, Александров-
ского и Петушинского районов, предста-
вители духовенства – всего более сорока 
участников.

С вступительным словом к собравшим-
ся обратились протоиерей Владимир Пе-
тров, настоятель Свято-Покровского при-
хода храма с. Давыдовское, и протоиерей 
Артемий Исмайылов, руководитель отде-
ла религиозного образования и катехиза-
ции Александровской епархии.

Педагоги Кольчугинского района подели-
лись опытом работы в духовно-нравственном 
и патриотическом воспитании дошкольников.

Ведущий специалист управления образо-
вания, инспектор по дошкольному воспита-
нию Н.А. Прохорова выступила с докладом 
по теме «Система работы по духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию 
в дошкольных образовательных учрежде-
ниях Кольчугинского района».

Старший воспитатель ДОУ №15 Наталья 
Владимировна Сибиричева познакомила с 
опытом работы клуба отцов «Академия 
для пап».

 О музейной педагогике в духовно-нрав-
ственном и патриотическом воспитании 
в ДОУ №14 рассказали музыкальный ру-
ководитель Надежда Валентиновна Тря-
сучкина и старший воспитатель Татьяна 
Юрьевна Шадикова.

 Музыкальный руководитель ДОУ №16 
Вера Ивановна Шестакова выступила с 
докладом из опыта работы «Музыка как 
средство духовно-нравственного воспита-
ния дошкольников».

Воспитатель ДОУ №1 Валентина Ива-
новна Мистрюкова представила обобщен-
ный опыт работы «Развитие интереса детей 
старшего дошкольного возраста к своим 
корням, истории, культуре, быту через ху-
дожественно-эстетическое развитие».

Старший воспитатель ДОУ №7 Окса-
на Александровна Киреева рассказала о 
многолетнем опыте участия воспитанни-
ков ДОУ в международной акции «Читаем 
детям о войне».

Виртуальную экскурсию по Ленинско-
му поселку вместе с воспитанниками ДОУ 
провели воспитатель Юлия Витальевна 
Федоренко и старший воспитатель ДОУ 
№6 Алёна Игоревна Пыркова.

Воспитатель ДОУ №12 Елена Алексан-
дровна Кубарева представила обобщен-
ный опыт работы «Использование реги-
онального компонента в ознакомлении 
детей старшего дошкольного возраста с 
Великой Отечественной войной».

Участники секции посетили занятие в 
подготовительной к школе группе ДОУ 
№15 «Тайну вещей разгадаем, о защитни-
ках Отечества многое узнаем» (воспитатель 
Светлана Сергеевна Орлова, музыкальный 
руководитель Ольга Николаевна Власова).

Воспитанники ДОУ №8 под руковод-
ством музыкального руководителя Т.Г. 
Сафроновой представили музыкальную 
композицию «Народные гуляния». 

Работа секции завершилась круглым 
столом. Собравшиеся еще раз обратили 
внимание на важность духовно-нрав-
ственного, патриотического развития и 
воспитания в ДОУ и отметили большой 
опыт работы в данном направлении педа-
гогов Кольчугинского района.

н. ПРОХОРОВА
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наШи земляКи

старость её дома не застанет…
«старость – это самое неожиданное, 

что поджидает нас в жизни» 
лев тРОЦКИЙ

Невозможно убежать от старости, но 
продлить счастливые годы жизни мож-
но всегда. Только от нас самих, от наших 
установок и желаний зависит то, когда 
придёт наша старость, да и придёт ли 
она вообще. Ведь с выходом на пенсию 
жизнь не заканчивается, а лишь даёт 
возможность наконец реализовать себя в 
том, на что раньше не хватало времени. 
И если человек ещё бодр, полон сил, ак-
тивно участвует в общественной жизни, 
то старость для него понятие условное. 

Мы все с вами знаем, как много 
в нашем городе талантливых, 
творческих людей старшего по-

коления, но сегодня я хочу поздравить яр-
кую представительницу поколения 30-х 
годов прошлого столетия Охапкину Вален-
тину Николаевну, которой в канун велико-
го праздника Покрова исполнилось 86 лет!

Поколение 30-х годов представляет жи-
вую историю нашей страны, за их плечами 
богатый жизненный опыт. Юность и моло-
дость этого поколения прошли в тяжёлые 
годы для нашей страны. Это и становле-
ние Советской России, голод, плохо оде-
тые дети, всем известный 1937 год, а затем 
и год 41-й – начало Великой Отечествен-
ной войны. Затем они же восстанавливали 

страну из руин и, надо сказать, блестяще 
справились с этим. Ну, а распад СССР и 
разразившийся финансовый кризис стал 
ещё одним шоком для этого поколения. 
Но, несмотря на всё это и уже солидный 
возраст, они очень активные, позитивные 
и большие оптимисты.  Вот и Валентина 
Николаевна мне говорит: «Наша страна 
такая, какая есть, а другой у нас нет. И 
никто её не сделает лучше, кроме нас».

Родилась Валентина Николаевна в дере-
не с красивым названием Богино Алексан-
дровского района. В многодетной семье. У 
неё было три сестры и два брата. С детских 
лет все много трудились, как и все дети в ту 
пору и, конечно, примером были родители.

 Отец, Николай Иванович, был директо-
ром совхоза, а затем заведовал мастерской 
по изготовлению валенок. Мама, Нионила 
Романовна, также много трудилась в кол-
хозе, а позже в совхозе. Родители труди-
лись до преклонных лет, неудивительно, 
что и Валентина Николаевна свою трудо-
вую деятельность закончила в 82 года.

Валентина Николаевна рассказывала 
мне, что в семье очень любили петь. У 
мамы был замечательный голос. «Мы зна-
ли много песен и пели с удовольствием. 
Никогда не забуду, как летом в заготовку 
сена мама выходила рано утром, по росе, 
в поле и на всё село раздавался её краси-
вый голос, выводящий задушевную народ-
ную песню. А за ней на покос выходила вся 
деревня. Она была доброй, приветливой 
женщиной и первой приходила на помощь 
родным и соседям. Я тоже не боялась 
никакой работы, быстрее всех косила, 
умела заготавливать сено, пилить дрова, 
ухаживать за домашними животными, 
трудится на огороде, да ещё приходилось 
нянчиться с малышами». 

А уже в 15 лет началась её трудовая де-
ятельность на заводе «Электрокабель», 
позже перешла в 3 цех завода им. С. Ор-
джоникидзе, который возглавлял Михаил 
Иосифович Тёмкин. 

Все этапы большого трудового пути Ва-
лентины Николаевны отмечены многочис-
ленными благодарностями и наградами. 

Но какие бы не были трудности на жиз-
ненном пути, она никогда не расстава-
лась с песней. И в конце 90-х ей удалось 
осуществить свою давнюю мечту, орга-
низовать ансамбль с душевным назва-
нием «Рябинушка». Удалось благодаря 
огромной поддержке мужа, Станислава 
Васильевича, самого лучшего друга и 
единомышленника, который поддержи-
вает её во всех начинаниях. И вот уже бо-
лее 20 лет ансамбль принимает активное 
участие во всех городских и районных 
мероприятиях, в конкурсах, фестивалях. 
Колесит с концертами по всей Владимир-
ской области, на радость благодарных по-
клонников, в год давая до 30 концертов.

За этой сухой статистикой вложено 
столько труда руководителя! Это и кон-
цертные костюмы, музыкальные инстру-
менты, микрофоны, транспорт, оплата 
баяниста и многое другое. И Валентина 
Николаевна блестяще со всем справляет-
ся. Она обладает даром убеждать и очаро-
вывать людей. Губернатор С.Ю. Орлова 
подарила ансамблю концертный баян, де-
путат ГД Г.В. Аникеев – головные микро-
фоны, большую помощь ансамблю в раз-
ные годы оказывали Н.А. Мочалов, В.В. 
Харитонов, М.Ю. Барашенков, М.Е. Яков-
лев, Ю.П. Ковяров, А.Б. Павлов и другие. 

Ежегодно каждый творческий коллек-
тив показывает свой отчётный концерт, 
в этом году у ансамбля «Рябинушка» он 
состоялся 13 октября, в День рождения 
Валентины Николаевны, и прошёл с 
огромным успехом. Зрители 2 часа, без 
перерыва, наслаждались задушевным и 
трогательным хоровым и сольным ис-
полнением, а также чтением стихов раз-
ных поэтов С.В. Охапкиным.

Но звездой этого концерта, конечно же, 
была Валентина Николаевна. Она царила 
на сцене, была необыкновенно хороша в 

своих мерцающих и переливающих раз-
ными цветами платьях. И невозможно 
было поверить, что этой женщине сегод-
ня исполнилось столько лет. А столько 
в ней энергии, доброжелательности, по-
зитива! Сколько природного шарма и 
обаяния! Она до сих пор не утратила по-
требности красиво одеваться. И зрители 
отдали должное её талантам, награждая 
громкими аплодисментами.

Поздравить Валентину Николаевну 
поднялись на сцену с цветами и подар-
ками: Харитонов В.В., Яковлев М.Е., Му-
стафин Р.В., Беляева М.Т., Трухина И.В., 
отец Олег и Карпова В.Д. Все очень теп-
ло поздравили именинницу, выразили 
восхищение и отметили, что ансамбль 
«Рябинушка» с приходом музыкально-
го руководителя Алексеева Александра 
Григорьевича поднялся на новый уро-
вень. Марина Томосовна Беляева отме-
тила, что стоит подумать о присвоении 
ансамблю звания «Народный».

По окончании концерта коллектив ан-
самбля и близкие друзья за красиво накры-
тым столом сказали ещё много добрых и 
тёплых слов в адрес Валентины Николаев-
ны. В ответ она поблагодарила коллектив 
за понимание и поддержку, заметив, что 
она всех ценит и любит, но расслабляться 
некогда: «21 октября у нас выступление в 
областном центре, в общественной орга-
низации «Милосердие и порядок».

Я ещё раз хочу выразить радость от 
того, что творческий коллектив «Ряби-
нушка» в полном составе стал членами 
местного отделения «Союза пенсионеров 
России», и от всей души пожелать Вален-
тине Николаевне Охапкиной всего само-
го-самого доброго, а всем членам коллек-
тива – счастливого долголетия, семейного 
согласия, заботы и уважения близких. Как 
можно дольше радуйте зрителей своим 
творчеством!

Г. МАЗУР, председатель 
МО «союз пенсионеров России»

аКтУально

В соответствии с постановлением ад-
министрации Кольчугинского района 
от 27.09.2019 №966 «О проведении ме-
сячника санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения территории го-
рода Кольчугино» с 1 по 31 октября т.г. 
на территории районного центра прохо-
дит месячник санитарной очистки, бла-
гоустройства и озеленения. 

По информации, предоставленной 
МКУ «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства 

Кольчугинского района», по состоянию на 
минувший понедельник, 21 октября, в нем 
приняли участие 66 предприятий, орга-
низаций, учреждений (одними из первых 
уборку произвели МКУ «Отдел сельского 
хозяйства и природопользования Коль-
чугинского района», ООО «Сфера», ООО 
«ЖЭУ 2», ООО «ЖЭУ №3», ГКУСО ВО 
«Кольчугинский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних», 

месячник санитарной очистки продолжается
МБОУ «Средняя школа №7 имени Н.К. 
Крупской», ООО «Фобос», Кольчугинское 
лесничество), 632 человека, в числе кото-
рых жители города и коллективы отделов 
администрации Кольчугинского района. 

Производилась уборка опавшей листвы 
с газонов и пешеходных дорожек, а также 
сухих веток и мусора. Очистка произве-
дена на территории площадью 895,6 тыс. 
кв. м, в том числе: парки, скверы, зеленые 
зоны  – 782,6. тыс. кв. м, дворы, внутрен-
ние проезды – 380 тыс. кв. м, была привле-
чена 21 единица спецтехники, вывезено 
167,7 тонны мусора. 

На проведение мероприятий месячни-
ка запланировано 702,30 тыс. руб., из них 
5,50 тыс. руб. –  средства местных бюдже-
тов, 596,8 тыс. руб. – средства предпри-
ятий ЖКХ, 100 тыс. руб. – средства при-
влеченных предприятий и организаций.

Обращаем внимание кольчугинцев: 
сегодня, 23 октября, в 9.00 начнется 

массовый субботник на территории го-
родского кладбища с привлечением тех-
ники и с участием депутатов. Всех же-
лающих приглашаем принять участие!

Фото предоставлены 
МКУ «Управление благоустройства 

и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»
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инФормаЦионное сообЩение о проВедении аУКЦиона
на праВо заКлЮЧения догоВороВ на УстаноВКУ и эКсплУатаЦиЮ 

реКламной КонстрУКЦии на имУЩестВе, находяЩемся В мУниЦипальной 
собстВенности города КольЧУгино КольЧУгинсКого района

Организатор 
аукциона

Администрация Кольчугинского района
Место нахождения и почтовый адрес: Владимирская область, город 
Кольчугино, пл. Ленина, д. 2
Адрес электронной почты: kolch2010umikr@mail.ru
Контактный телефон: (49245) 2-57-99
Контактное лицо: Тоскина Елена Александровна

Предмет тор-
гов

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности города Кольчугино Кольчугинского района (в отношении 
каждого лота информация приведена в Приложении 1 к настоящему 
информационному сообщению).

Описание 
рекламной 
конструкции 
(размер, тех-
нические и 
другие пара-
метры)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению. 

Сведения о 
рекламном 
месте (ме-
стонахожде-
ние или ори-
ентир)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.

Форма про-
ведения тор-
гов, форма 
подачи пред-
ложения о 
цене

Аукцион - открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложения о цене.

Начальная 
цена

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.

Шаг аукци-
она

"Шаг аукциона" - величина повышения начальной цены торгов, уста-
навливаемая в размере 5% (пяти процентов) начальной цены торгов. 
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона.

Оплата на-
лога на до-
бавленную 
стоимость.

Одновременно с оплатой по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции покупатель уплачивает сумму НДС в размере 
20% итоговой цены за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции в порядке, определённом действующим законодательством. 
Оплата суммы НДС по договору на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции производится Покупателем по следующим реквизи-
там: 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180),
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003
Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на 
расчетный счет Управления муниципальным имуществом.

Размер, сро-
ки и порядок 
внесения за-
датка

Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота.
Сумма задатка оплачивается претендентом до момента окончания 
срока подачи заявок по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180),
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003
или оплачивается наличными денежными средствами в кассу Управ-
ления муниципальным имуществом Кольчугинского района, располо-
женного по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62 до мо-
мента окончания подачи заявок. 
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(лот №___)».
Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных 
средств на вышеуказанный счет при безналичном способе оплаты или 
дата приходного ордера при оплате наличными денежными средства-
ми. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказан-
ный счет, является выписка со счета.
Участнику аукциона, признанному в результате аукциона победителем, 
сумма внесённого задатка засчитывается в счёт платы по заключён-
ному договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Организатор торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня под-
писания итогового протокола о результатах аукциона возвратить зада-
ток участникам аукциона, не выигравшим аукцион.

Условия при-
знания аук-
ционов несо-
стоявшимися

Аукцион по каждому лоту признается несостоявшимся в случае, если:
-   по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано 
ни одной заявки;
-   по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка;
-   в аукционе принимало участие менее 2 (двух) участников;
-   ни один из участников аукциона после троекратного объявления на-
чальной цены не поднял билет;
-  победитель аукциона уклонился/отказался от заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи 
только 1 заявки на участие в аукционе или участия в аукционе менее 
2 (двух) участников, договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником аукциона.
В остальных случаях, организатор торгов вправе объявить о повтор-
ном проведении торгов.

Критерии 
определения 
победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший 
размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, право на заключение которого является пред-
метом торгов.

Срок за-
ключения и 
действия до-
говора

В течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с по-
бедителем аукциона заключается договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора на установку 
рекламной конструкции задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается на срок 5 лет.

Место, время 
и срок при-
ема заявок 
на участие в 
аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 1, начиная со дня, следующего 
за днём официального опубликования информационного сообщения. 
Время и дни работы: 
понедельник - четверг с 8-00 до 17-15 
пятница с 8-00 до 16-00
перерыв с 12-00 до 13-00.
дата начала подачи заявок 24 октября 2019 года.
дата окончания подачи заявок 25 ноября 2019 года.

Перечень 
предостав-
ляемых по-
купателями 
документов.

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установлен-
ный срок заявку по форме, прилагаемой к настоящему Порядку (при-
ложение №1). Один претендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных им документов и материалов в двух 
экземплярах, оригинал которой остаётся у специализированной орга-
низации, копия - у заявителя.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесе-
ние задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе следую-
щие документы:
а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпи-
ску из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона.
б) документы или копии документов, подтверждающие внесение за-
датка (платёжное поручение или квитанция, подтверждающие пере-
числение задатка).
Одновременно с заявкой должна предоставляться опись прилагаемых 
к ней документов.
Все прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы, 
наличие в документах исправлений, дописок (приписок) не допускает-
ся. 
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих 
в том заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не 
возвращаются заявителю.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у за-
явителя.

Дата, вре-
мя и место 
определения 
участников.

Участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по 
московскому времени) 20 ноября  2019 года в помещении Управле-
ния муниципальным имуществом Кольчугинского района, по адресу: г. 
Кольчугино ул. 3 Интернационала, д. 62, каб № 1.

Дата, время 
и место про-
ведения аук-
циона

аукцион состоится в 10 часов 00 минут 27 ноября 2019 года в зда-
нии администрации Кольчугинского района, расположенном по адресу: 
г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52 

Дата, время 
и место под-
ведения ито-
гов аукциона

подведение итогов аукциона состоится 27 ноября 2019 года в зда-
нии администрации Кольчугинского района, расположенном по адресу: 
г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52

Порядок оз-
накомления 
претенден-
тов

С проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, формой заявки на участие в аукционе, перечнем и требованиями 
к документам, которые должны быть приложены к заявке на участие в 
аукционе, порядком проведения аукциона, а также иной имеющейся 
информацией, необходимой для ознакомления, можно ознакомиться в 
помещении Управления муниципальным имуществом Кольчугинского 
района, по адресу: ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 1.

администраЦия 
КольЧУгинсКого района 

постаноВление
от  16.10.2019                               № 1027
о предоставлении разрешения на 

условно разрешённый 
вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьёй 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Пра-
вилами землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Со-
вета народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района от 03.08.2017 
№411/69, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний от 11.10.2019, 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

п о с т а н о В л я е т:
1. Предоставить администрации Коль-

чугинского района  разрешение на услов-
но разрешённый вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:18:000544:560, площадью 47 м2, ме-
стоположением: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, уча-
сток расположен примерно  в 30 метрах по 
направлению на север от дома № 9 по ул. 
Свердлова (зона Ж-3 Зона среднеэтаж-
ной (до 8-ми этажей) и многоэтажной (9 
и выше этажей) многоквартирной жилой 
застройки) – «Объекты гаражного назна-
чения».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия, подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района.

А.А. ЕгОрОв, 
и.о. главы администрации района

администраЦии 
баВленсКого 

сельсКого  поселения 
КольЧУгинсКого района  
ВладимирсКой   области 

от 14.10.2019                            №  97
об утверждении отчёта 

об исполнении  бюджета 
бавленского сельского поселения 

за 9 месяцев  2019  года
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Бавленское сельское посе-
ление», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 18.07.2008 №50/7 
(в редакции от 19.09.2013 №117/38, от 
16.05.2013 №102/32, 16.11.2015 №18/6), 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимир-
ской области, 

постаноВляЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюд-

жета Бавленского сельского поселения, 
утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского 
поселения от 12.12.2018 №149/67 «Об 
утверждении бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское по-
селение на 2019 год и плановый период  
2020 и 2021 годов», за  9 месяцев 2019  
года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации по финансово-
бюджетной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

в.С. БЕрЕзОвСкий, 
глава  администрации

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru.

заКлЮЧение 
по результатам публичных 

слушаний по проекту постановления 
администрации Кольчугинского 

района о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
«11» октября 2019 г.                г. Кольчугино

В соответствии с Положением «О по-
рядке организации и проведении  публич-
ных слушаний и общественных обсужде-
ний в муниципальном образовании  город 
Кольчугино Кольчугинского района», ут-
верждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчу-
гинского района от 28.02.2019 №138/27,  
по инициативе главы администрации 
Кольчугинского района, Комиссией по ор-
ганизации и проведению публичных слу-
шаний, утвержденной  постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского 
района от 23.09.2019 №25, были прове-
дены публичные слушания по проекту 
постановления администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка ме-
стоположением: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, уча-
сток расположен примерно в 30 метрах 
по направлению на север от дома №9 по 
ул. Свердлова.

В публичных слушаниях приняли уча-
стие 4 человека. 

В ходе публичных слушаний замеча-
ний и предложений граждан, постоянно 
проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, 
не поступало.

В соответствии с протоколом публич-
ных слушаний по проекту постановления 
администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка от «02» октября 2019 г. 
Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1.  Считать публичные слушания состо-
явшимися.

2.  Одобрить проект  постановления 
администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка местоположением: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, участок расположен пример-

но в 30 метрах по направлению на север 
от дома № 9 по ул. Свердлова.

3. Рекомендовать главе администрации 
Кольчугинского района предоставить раз-
решение  на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

М.А. БАрАБАнОвА, 
председатель комиссии 

заключение по результатам
общественных обсуждений по проекту 

планировки и проекту межевания 
территории для размещения 

линейного объекта «газопровод 
межпоселковый от д. Ульяниха –  д. 

Журавлиха – д. барыкино – д. Копылки 
– д. огибка Кольчугинского района 

Владимирской области»
«11» октября 2019 г.             г. Кольчугино

В соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных об-
суждениях в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район, утверждённым 
решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 26.07.2018 
№360/58,  по инициативе главы Кольчугин-

ского района, Комиссией по организации 
и проведению общественных обсуждений, 
утвержденной постановлением главы 
Кольчугинского района от 30.08.2019 №97 
были проведены общественные обсуж-
дения по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод межпо-
селковый от д. Ульяниха – д. Журавлиха 
– д. Барыкино – д. Копылки – д. Огибка 
Кольчугинского района Владимирской об-
ласти».

В общественных обсуждениях приняли 
участие 6 человек. 

В ходе подготовки и проведения обще-
ственных обсуждений замечаний, предло-
жений, возражений по проекту планировки 
и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Газопровод 
межпоселковый от д. Ульяниха – д. Журав-
лиха – д. Барыкино – д. Копылки – д. Огиб-
ка Кольчугинского района Владимирской 
области» не поступало.

В соответствии с протоколом обще-
ственных обсуждений по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Га-
зопровод межпоселковый от д. Ульяниха – 
д. Журавлиха – д. Барыкино –  д. Копылки 
– д. Огибка Кольчугинского района Влади-
мирской области»  от «07» октября  2019 
г. Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений приняла сле-
дующие решения:

1. Считать общественные обсуждения 
состоявшимися.

2. Одобрить проект планировки и про-
ект межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «Газопровод меж-
поселковый от д. Ульяниха – д. Журавлиха 
– д. Барыкино – д. Копылки – д. Огибка 
Кольчугинского района Владимирской об-
ласти».

3. Рекомендовать главе администрации 
Кольчугинского района утвердить проект 
планировки и проект межевания террито-
рии для размещения линейного объекта 
«Газопровод межпоселковый от д. Ульяни-
ха – д. Журавлиха – д. Барыкино – д. Ко-
пылки – д. Огибка Кольчугинского района 
Владимирской области».

М.А. БАрАБАнОвА, 
председатель комиссии
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  28 28 28 28 28  октября октября октября октября октября  по по по по по  3 3 3 3 3  ноября ноября ноября ноября ноября  20 20 20 20 201111199999  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.0000000000 Время пока�
жет. [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 «Мосгаз». «Операция
«Сатана». [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 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Екатерина. Само�
званцы». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Следователь Тихонов»
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Версия». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505 Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Дикий». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 00000.0000000000 Се�
годня. Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.2525252525 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 Поздняков. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Смерть под парусом»
1111100000.5555555555 Городское собрание [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 11111.4545454545 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+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Брекзит. Бызвыходное
положение». Спецрепортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 «Прощание. Роман Трах�
тенберг». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.0505050505 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.3030303030 Х/ф «Хозяин в доме»
99999.3535353535 Х/ф «Чернильное сердце».
[1111122222+]
1111111111.4040404040 М/ф «Тачки�33333». [66666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Путешествие к цен�
тру Земли». [1111122222+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Путешествие�22222. Та�
инственный остров». [1111122222+]
1111177777.2525252525, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Послезавтра». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Забирая жизни» [1111166666+]
00000.3030303030 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Уильям Шекспир.
Ромео и Джульетта». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Танцы». [1111166666+]
1111155555.3535353535 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел»
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.3030303030 «Где логика? Дайджест» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.0000000000 Время пока�
жет. [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 «Мосгаз». «Операция
«Сатана». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Премьера. «Право на
справедливость». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Екатерина. Само�
званцы». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Следователь Тихонов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Версия». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505 Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Дикий». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда»
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 «Крутая история» [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Екатерина Воронина».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 11111.4040404040 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+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Суфлёр». [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Женщины Олега
Даля». [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Горько!» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505, 1111166666.5555555555, 1111188888.0000000000 Т/с «Сеня�
Федя». [1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Забирая жизни» [1111166666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Послезавтра». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Экипаж». [1111188888+]
11111.5555555555 Х/ф «Инdиго». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 «План Б». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 22222.0000000000 Время пока�
жет. [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 «Мосгаз». «Операция
«Сатана». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Д/с «Подлинная история
русской революции». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Екатерина. Само�
званцы». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Следователь Тихонов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Версия». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505 Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Дикий». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда»
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 Однажды... [1111166666+]
22222.5555555555 Т/с «Версия». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Вселенский заговор»
[1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 11111.4040404040 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+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Трюфельный пёс ко�
ролевы Джованны». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Модель советской
сборки». [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Мужчины Лидии Фе�
досеевой�Шукшиной». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505, 1111188888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя» [1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.0505050505 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Глубоководный го�
ризонт». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Пятая волна». [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Моя мачеха � иноп�
ланетянка». [1111122222+]
22222.2525252525 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+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 22222.0000000000 Время пока�
жет. [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 «Мосгаз». «Операция
«Сатана». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Д/с «Подлинная история
русской революции». [1111122222+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Екатерина. Само�
званцы». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Следователь Тихонов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Версия». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505 Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Дикий». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.4545454545 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда»
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
22222.4545454545 Т/с «Версия». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Лекарство против
страха». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 11111.4040404040 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+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Алтарь Тристана» [1111122222+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Волчий билет для
звезды». [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505, 1111188888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя» [1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Пятая волна». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Глубоководный го�
ризонт». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Но�
волуние». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Кловерфилд, 10» [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Очень страшное кино�
44444». [1111166666+]
22222.0505050505 «Супермамочка». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.111115, 15, 15, 15, 15, 177777.00.00.00.00.00 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.3535353535 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос». Новый сезон [1111122222+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 «Горячий лед». Фигурное ка�
тание. Гран�при�2019. Гренобль.
А. Загитова, А. Косторная
22222.2525252525 На самом деле. [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.45, 3.5545, 3.5545, 3.5545, 3.5545, 3.55 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
00000.1111155555 Х/ф «Деревенщина». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Версия». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505 Доктор Свет. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Дикий». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь» [1111166666+]
2323232323.0000000000 ЧП. Расследование [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Вызов». [1111166666+]
11111.3030303030 Мы и наука. Наука и мы [1111122222+]
22222.3030303030 Квартирный вопрос. [00000+]
33333.3535353535 Д/ф «Полицаи». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.111115, 15, 15, 15, 15, 11.501.501.501.501.50 Т/с «Миссис Брэд�
ли». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 «1111100000 самых...» [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло». [1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира». [1111122222+]
2222222222.0000000000, 22222.4545454545 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Х/ф «Красная лента» [1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Волчий билет для
звезды». [1111122222+]
11111.5555555555 Д/ф «Любовь на съемоч�
ной площадке». [1111122222+]
33333.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Кловерфилд, 10» [1111166666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Сумерки. Сага. Но�
волуние». [1111122222+]
1111133333.4545454545, 1111188888.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Русские не смеются» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дэдпул�22222». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Зелёный фонарь» [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Западня». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Офисное простран�
ство». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Т/с «Куприн. Поединок»
[1111166666+]
88888.1111100000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
88888.5555555555 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Игорь Тальков. «Па�
мять непрошенным гостем...» [1111122222+]
1111111111.1111155555 Д/с «Теория заговора» [1111166666+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1111199999.0000000000 Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при�2019. Женщи�
ны. Произвольная программа.
Гренобль. Алина Загитова, Але�
на Косторная
2323232323.0000000000 «Что? Где? Когда?»  [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Почему он?» [1111188888+]
22222.1111155555 На самом деле. [1111166666+]
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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 «Перекрёсток». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Искушение наслед�
ством». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Сила любви». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Х/ф «Белый Бим, Чёрное Ухо»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым
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 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Международная пилора�
ма» [1818181818+]
00000.3535353535 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]
11111.5050505050 Фоменко фейк. [1111166666+]
22222.1111155555 Дачный ответ. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0505050505 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.4545454545 АБВГДейка. [00000+]
77777.1111100000 «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов» [1111122222+]
77777.4545454545 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111155555 «Выходные на колёсах» [66666+]
88888.5050505050 Д/ф «Ольга Аросева. Рас�
плата за успех». [1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Иван Бровкин на це�
лине». [1111122222+]
1111133333.5050505050, 1111144444.4545454545 Х/ф «Дом на краю
леса». [1111122222+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» [1111122222+]
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Пудель с ман�
датом». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Женщины Олега
Даля». [1111166666+]
11111.2020202020 Д/ф «9090909090�е. Смертельный
хип�хоп». [1111166666+]
22222.1111155555 «Брекзит. Бызвыходное по�
ложение». Спецрепортаж. [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, 1111155555.2525252525 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Русские не смеются» [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Форт Боярд. Возвраще�
ние». [1111166666+]
1111166666.4545454545 М/ф «Семейка Крудс» [66666+]
1818181818.4040404040 М/ф «Суперсемейка�22222» [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Веном». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дэдпул�22222». [1818181818+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 111110.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]
66666.50, 9.0050, 9.0050, 9.0050, 9.0050, 9.00 Бокс. С. Ковалев �
С. Альварес. Бой за титул чем�
пиона мира [1111122222+]
77777.5050505050 Здоровье. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.111115, 15, 15, 15, 15, 12.2.2.2.2.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Страна Советов.
Забытые вожди». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Звезды «Русского ра�
дио». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Щас спою!» [1111122222+]
1111199999.111115, 25, 25, 25, 25, 21.201.201.201.201.20 Х/ф «Служебный
роман»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.4040404040 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при�2019. Показа�
тельные выступления. Гре�
нобль.
00000.3030303030 Х/ф «Бывшие». [1111166666+]
22222.0000000000 На самом деле. [1111166666+]
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44444.3030303030 Сам себе режиссёр.
55555.111115, 3.355, 3.355, 3.355, 3.355, 3.35 Х/ф «Любовь из про�
бирки». [1111122222+]
77777.2020202020 Семейные каникулы.
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая..». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Катькино поле» [1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Любовь и голуби» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
00000.5050505050 «Дежурный по стране»
11111.5050505050 Т/с «Следователь Тихонов»
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [1111166666+]
66666.0000000000 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Россия рулит! [1111122222+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.3535353535 Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222222222.1111155555 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Час сыча». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Девушка с гитарой»
77777.5050505050 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.2020202020 Д/с «Короли эпизода» [1111122222+]
99999.0505050505 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России. [66666+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Д/ф «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь..» [1111122222+]
1111122222.45, 145, 145, 145, 145, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «След лисицы
на камнях». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Рыцарь нашего вре�
мени». [1111122222+]
2020202020.2525252525 Х/ф «Каинова печать» [1111122222+]
00000.2525252525 Гарик Сукачев в програм�
ме Он и Она. [1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Первокурсница» [1111122222+]

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 «Рогов в городе». [1111166666+]
1111100000.3535353535 М/ф «Семейка Крудс» [66666+]
1111122222.3535353535 М/ф «Суперсемейка�22222» [66666+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Веном». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Форт Боярд. Возвраще�
ние». [1111166666+]
1818181818.3535353535 М/ф «В поисках Дори» [66666+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Человек из стали»
[1111122222+]
2323232323.3030303030 «Дело было вечером» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Зелёный фонарь» [1111122222+]
22222.3030303030 «Супермамочка». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.05, 0.050.00, 23.05, 0.050.00, 23.05, 0.050.00, 23.05, 0.050.00, 23.05, 0.05 Дом�
2 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]

1111122222.0000000000 «Битва экстрасенсов» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Люди Икс: После�
дняя битва». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [1111166666+]
1111188888.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «План Б». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 ТНТ Music. [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Восток». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
77777.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [00000+]
99999.1111100000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
1111100000.3030303030 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�33333». [66666+]
1111122222.0000000000 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [1111122222+]
1111133333.3030303030 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111155555.0000000000 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
1111166666.3030303030 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1818181818.0000000000 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111199999.2020202020 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
2020202020.5050505050 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
2222222222.2020202020 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
2323232323.4040404040 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
11111.1111155555 Х/ф «К�99999: Собачья рабо�
та». [1111122222+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 «Новый день». [1111122222+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Бойфренд из буду�
щего». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Зубная фея». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Мушкетёры». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Моя ужасная няня»
1111199999.0000000000 Х/ф «Моя ужасная няня�2»
2222211111.0000000000 Х/ф «Путешествия Гул�
ливера». [1111122222+]
2222222222.4545454545 «Охлобыстины». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Мама Russia». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Челюсти: Месть» [1111166666+]
22222.3030303030 Д/с «Охотники за приви�
дениями». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Царевна�лягушка».
77777.2020202020 Х/ф «Бумбараш».
99999.3030303030 «Мы � грамотеи!»
1111100000.1111100000 Х/ф «Игрушка».
1111111111.4545454545 «Письма из провинции».
1111122222.1111100000 Диалоги о животных.
1111122222.5555555555 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.2020202020 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111133333.5050505050 Балет «Спящая красави�
ца».
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111100000 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
1818181818.0505050505 Д/ф «Вертинский. Оди�
нокий странник».
1111199999.0000000000 Х/ф «Покровские ворота».
2222211111.2020202020 70 лет Александру Град�
скому. Шлягеры уходящего века
с участием Евгения Светлано�
ва и Ларисы Долиной.
2222222222.0505050505 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО�
РАДКА».
2323232323.1111155555 Д/ф «Чарли Чаплин. Ве�
ликий Маленький Бродяга».
00000.2020202020 Д/ф «Кантабрия � волшеб�
ные горы Испании».
11111.1111100000 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ».
22222.5050505050 М/ф «Жили�были...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
66666.3030303030 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Бетис». Чемпионат Испании
88888.3030303030 Шорт�трек. Кубок мира
99999.0000000000, 1111111111.1111100000, 1111133333.1111155555, 1111177777.1111155555,
2222211111.4545454545 Новости.
99999.1111100000 Футбол. «Рома» � «Напо�
ли». Чемпионат Италии. [00000+]
1111111111.1111155555 Футбол. «Торино» �
«Ювентус». Чемпионат Италии
1111133333.2020202020 «Тает лёд» [1111122222+]
1111133333.5050505050, 00000.1111155555 Все на Матч!
1111144444.3030303030 Баскетбол. «Химки» �
УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ
1111177777.2020202020 Хоккей. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Динамо» (Мос�
ква). КХЛ
1111199999.5555555555 На гол старше. [1111122222+]
2020202020.2525252525 Специальный репортаж [1111122222+]
2020202020.4545454545 «После футбола»
2222211111.5050505050 Формула�1. Гран�при США
00000.4545454545 Дерби мозгов. [1111166666+]
11111.2525252525 Плавание. Кубок мира
22222.1111155555 Футбол. «Аугсбург» �
«Шальке». Чемпионат Германии

11111.2020202020 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Gold [1111166666+]
88888.0000000000, 11111.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.00 Дом�
2 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
1111144444.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
1111177777.2020202020 Т/с «Полярный» [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
11111.3535353535 М/ф «Симпсоны в кино» [1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Выдача багажа». [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 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «К�99999: Собачья рабо�
та». [1111122222+]
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 «Разлом Сан�Андре�
ас». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Армагеддон». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Неуязвимый». [1111122222+]
22222.2020202020 Х/ф «Убийца�22222. Против
всех». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.4545454545 Х/ф «Лабиринт». [1111122222+]
1111111111.4545454545 «Мама Russia». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Челюсти: Месть» [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Моя ужасная няня»
2222211111.0000000000 Х/ф «Мушкетёры». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Зубная фея». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Бойфренд из буду�
щего». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Приключения волшеб�
ного глобуса, или Проделки ведь�
мы»
88888.111115, 1.305, 1.305, 1.305, 1.305, 1.30 Х/ф «Цирк зажигает
огни».
99999.3030303030, 1111155555.1111155555 Телескоп.
99999.5555555555 Д/с «Передвижники».
1111100000.2525252525 Х/ф «Осенний марафон».
1111111111.5555555555 «Земля людей».
1111122222.2525252525 Д/ф «Кантабрия � волшеб�
ные горы Испании».
1111133333.2020202020 Д/с «Запечатленное время»
1111133333.4545454545 Юбилейный концерт ор�
кестра народных инструментов
им. Н. П. Осипова.
1111155555.4040404040 Д/ф «Бумбараш». Жу�
равль по небу летит».
1111166666.2020202020 Х/ф «Бумбараш».
1111188888.3030303030 Большая опера � 2019.
2020202020.3535353535 Х/ф «Игрушка».
2222222222.1111100000 Спектакль «Мнимый боль�
ной».
00000.2525252525 «Креольский дух».
22222.4545454545 М/ф «Ночь на Лысой горе».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/ф «Джошуа против Клич�
ко. Возвращение на Уэмбли» [1111166666+]
66666.5555555555 Смешанные единоборства.
РСБИ. «Битва чемпионов».
Трансляция из Москвы. [1111166666+]
77777.4545454545 Х/ф «Пеле: рождение ле�
генды». [1111122222+]
99999.4545454545, 1111177777.4545454545 Новости.
99999.5555555555 Все на футбол! Афиша [1111122222+]
1111100000.5555555555 «Гран�при» [1111122222+]
1111111111.2525252525 Реальный спорт.
1111111111.5555555555 Регби. Чемпионат мира.
Финал
1111133333.5555555555 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Ахмат» (Грозный). Рос�
сийская Премьер�лига
1111155555.5555555555 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Эсбьерг» (Дания).
Лига чемпионов. Женщины
1111177777.5050505050, 2323232323.2020202020 Все на Матч!
1818181818.2525252525 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � ЦСКА. Российская
Премьер�лига
2222211111.25, 23.25, 23.25, 23.25, 23.25, 23.1111155555 Новости.
2222211111.3030303030 Профессиональный бокс.
М. Якубов � А. Монтой. Бой за
титул WBC International в пер�
вом лёгком весе. Е. Тищенко �
И. Акбербаев [1111166666+]
2323232323.5555555555 Формула�11111. Гран�при
США. Квалификация
11111.0000000000 Гандбол. «Чеховские Мед�
веди» (Россия) � «Кристианстад»
(Швеция). Лига чемпионов.
Мужчины. [00000+]
22222.4545454545 Плавание. Кубок мира
33333.3030303030 Футбол. «Севилья» � «Ат�
летико». Чемпионат Испании

33333.1111155555 Х/ф «Отчаянные путеше�
ственники». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «В лабиринте гриз�
ли». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Ночь страха». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030, 1111188888.0000000000,
1111188888.3030303030 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 «Гадалка» [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Вернувшиеся». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Охлобыстины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Лабиринт». [1111122222+]
22222.3030303030 «Путеводитель по мести»
[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».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 14.054.054.054.054.05 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5555555555 Т/с «Шахерезада».
1111100000.2020202020 Х/ф «Путевка в жизнь».
1111122222.1111100000 Открытая книга.
1111122222.4040404040 Д/ф «Ноев ковчег» Сте�
пана Исаакяна».
1111133333.0505050505 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.50,  150,  150,  150,  150,  18.308.308.308.308.30 Д/с Красивая
планета.
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 Х/ф «Юркины рассветы».
1111177777.3535353535 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 «Искатели».
2222211111.0000000000 «Линия жизни».
2222211111.5555555555 Х/ф «Осенний марафон».
2323232323.5050505050 «22222 Верник 22222».
00000.4040404040 Х/ф «Умопомрачительные
фантазии Чарли Свона�третьего»
22222.2020202020 М/ф «Кот в сапогах». «Мед�
вежуть».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111133333.5555555555,
1818181818.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111144444.0505050505, 1111188888.5555555555,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Хетафе» � «Гра�
нада». Чемпионат Испании. [00000+]
1111111111.0000000000 Специальный обзор [1111122222+]
1111111111.5555555555 Регби. Чемпионат мира.
Матч за 33333�е место
1111144444.4040404040 Смешанные единоборства.
Д. Гольцов � С. Ишии. М. Гри�
шин � Дж. Джонсон. PFL [1111166666+]
1111166666.4040404040, 1111177777.0000000000 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111177777.2020202020 Все на футбол! Афиша [1111122222+]
1111188888.2020202020 «Гран�при» [1111122222+]
1111199999.2020202020 Хоккей. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Амур» (Хаба�
ровск). КХЛ
2222211111.5555555555 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � ЦСКА (Россия). Евроли�
га. Мужчины. [00000+]
00000.3030303030 Кибератлетика. [1111166666+]
11111.0000000000 Плавание. Кубок мира
22222.0000000000 Футбол. «Дижон» � ПСЖ.
Чемпионат Франции
44444.0000000000 Футбол. «Эволле» � «Аякс».
Чемпионат Нидерландов

2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Из ада». [1818181818+]
33333.1111155555 THT�Club. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «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 Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Апокалипсис». [1111166666+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Безбашенные». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Иллюзионист» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». [1111166666+]
00000.0000000000, 11111.0000000000 Т/с «Секретные ма�
териалы�20202020201111188888». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 14.05, 20.454.05, 20.454.05, 20.454.05, 20.454.05, 20.45 Д/ф «Еги�
петский поход Наполеона Бона�
парта».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5050505050, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111122222.30, 130, 130, 130, 130, 188888.1111155555, 00000.3030303030 «Игра в бисер»
1111133333.111115, 15, 15, 15, 15, 177777.25.25.25.25.25 Цвет времени.
1111133333.2525252525 «Абсолютный слух».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия! .
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «Юркины рассветы».
1111177777.3535353535 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
1111199999.0000000000 «Театральная летопись».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 «Энигма».
2323232323.5050505050 «Черные дыры. Белые
пятна».
22222.1111155555 Д/с Красивая планета.
22222.3030303030 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.3535353535, 1111122222.4040404040, 1111155555.1111155555,
1111177777.2020202020, 1111188888.5555555555, 2222211111.5050505050 Новости
77777.0505050505, 1111122222.4545454545, 1111177777.2525252525, 2222222222.0000000000 Все
на Матч!
88888.3535353535 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Боруссия» (Мёнхенг�
ладбах). Кубок Германии. 1/16
финала. [00000+]
1111100000.4040404040 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Томь» (Томск).
Олимп � Кубок России по футбо�
лу сезона 2019�2020. 1/8 финала
1111133333.1111155555 Футбол. «Ювентус» �
«Дженоа». Чемпионат Италии
1111155555.2020202020 Футбол. «Челси» � «Ман�
честер Юнайтед». Кубок Анг�
лийской лиги. 11111/88888 финала. [00000+]
1818181818.2525252525 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111199999.0000000000 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Ростов». Олимп � Кубок
России по футболу сезона 2019�
2020. 1/8 финала
2323232323.1111100000 Специальный обзор [1111122222+]
2323232323.3030303030 Д/с «Боевая профессия»
[1111122222+]
00000.0000000000 Смешанные единоборства.
Д. Гольцов � С. Ишии. М. Гри�
шин � Дж. Джонсон. PFL

11111.0505050505 Х/ф «Суперполицейские».
[1111166666+]
22222.5050505050 Х/ф «Ничего себе поездоч�
ка�22222: Смерть впереди». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030Э, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Убийца�22222. Против
всех». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Рэмбо�44444». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Иллюзионист». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Табу». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Нейродетектив». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 14.054.054.054.054.05 Д/ф «Красота и от�
чаяние. Австрийская императ�
рица Сисси»
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5555555555, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.111110, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.20 Д/ф «Композитор
Никита Богословский».
1111122222.3030303030, 1111188888.1111155555, 00000.3030303030 «Что де�
лать?»
1111133333.2020202020 «Искусственный отбор».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная классика
1111166666.2525252525 Х/ф «Юркины рассветы».
1111177777.2525252525 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
1111199999.0000000000 «Театральная летопись».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
2323232323.5050505050 Д/ф «Соловецкий. Пер�
вый и последний».
22222.4040404040 «Pro memoria».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111188888.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 2020202020.5555555555,
00000.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Бохум» � «Бава�
рия». Кубок Германии. 11111/1111166666 фи�
нала. [00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Брешиа» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии. [00000+]
1111133333.4040404040 Профессиональный бокс.
Р. Прогрейс � Дж. Тейлор. Д.
Чисора � Д. Прайс. Всемирная
Суперсерия. Финал [1111166666+]
1111166666.2020202020 Футбол. «Барселона» �
«Вальядолид». Чемпионат Испа�
нии. [00000+]
1818181818.2525252525 Все на футбол!
1818181818.5555555555 Футбол. ЦСКА � «Уфа».
Олимп � Кубок России по футбо�
лу сезона 2019�2020. 1/8 финала
2222211111.1111155555 Специальный репортаж [1111122222+]
2222211111.5050505050 Английский акцент.
2222222222.2525252525 Футбол. «Ливерпуль» �
«Арсенал». Кубок Английской
лиги. 11111/88888 финала
11111.0000000000 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) � «Зенит» (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
33333.0000000000 Баскетбол. «Дарюшшафа�
ка» (Турция) � УНИКС (Россия).
Кубок Европы. [00000+]
55555.0000000000 Д/с «Жестокий спорт» [1111166666+]

11111.0505050505 Х/ф «Охотники за сокро�
вищами». [1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства 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 «Первый мститель:
Противостояние». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Рэмбо�22222». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Иллюзионист». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ослепленный жела�
ниями». [1111166666+]
11111.0000000000 «Человек�невидимка» [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Мария Терезия � теща
и свекровь всей Европы».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5050505050, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 ХХ век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
1111122222.3030303030, 1111188888.1111155555, 00000.4545454545 «Тем вре�
менем. Смыслы»
1111133333.2020202020 «Эпизоды».
1111133333.5555555555 Цвет времени.
1111144444.0505050505 Д/ф «Мария Терезия �
теща и свекровь всей Европы».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2020202020 Х/ф «Юркины рассветы».
1111177777.3535353535 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
1111199999.0000000000 «Театральная летопись».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Красота и отчая�
ние. Австрийская императрица
Сисси»
2222211111.4040404040 «Искусственный отбор».
2323232323.5050505050 Д/ф «Театр времен Геты
и Камы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.1111155555, 1111144444.5555555555,
1111188888.0000000000, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2020202020, 1111155555.0000000000, 1111188888.5555555555,
2222222222.2020202020, 00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.4545454545 На гол старше. [1111122222+]
1111122222.5555555555 Смешанные единобор�
ства. К. Аббасов � С. Кадестам.
One FC [1111166666+]
1111166666.0000000000 Смешанные единоборства.
Р. Макдональд � Д. Лима. В. Ми�
наков � Х. Айяла. Bellator [1111166666+]
1818181818.0505050505 Д/с «Боевая профессия»
[1111122222+]
1111188888.3535353535 Специальный обзор [1111122222+]
1111199999.2525252525 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины
2222222222.4040404040 Футбол. «Манчестер
Сити» � «Саутгемптон». Кубок
Английской лиги. 11111/88888 финала
11111.1111100000 Футбол. «Витесс» � «Де
Графсхап». Кубок Нидерландов.
11111/3232323232 финала. [00000+]
33333.1111100000 «Тает лёд» [1111122222+]

2222222222.3030303030 Однажды в России. [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Мулен Руж». [1111122222+]
33333.1111155555 Х/ф «Воровка книг». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
[1111166666+]
22222.1111155555 Х/ф «Молчание ягнят» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Иллюзионист» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Животное». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Славные парни» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
88888.1111100000 Х/ф «Маленькое одолже�
ние»
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.111110, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.00 Д/ф «Необыкновен�
ные встречи»
1111122222.1111155555, 1111188888.1111155555, 00000.2020202020 «Власть
факта»
1111122222.5555555555 Д/с «Энциклопедия зага�
док»
1111133333.2525252525 Д/ф «Поколение, уходя�
щее в вечность».
1111155555.1111100000 «Агора».
1111166666.1111155555 Д/ф «Владислав Старе�
вич. Повелитель марионеток».
1111166666.5555555555 Российские мастера ис�
полнительского искусства.
1111199999.0000000000 «Театральная летопись».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Мария Терезия �
теща и свекровь всей Европы».
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная классика
2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
2323232323.5050505050 Открытая книга.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой»
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111144444.2525252525,
1111177777.2020202020, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111144444.3030303030, 1111177777.2525252525,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Формула�11111. Гран�при Мек�
сики. [00000+]
1111111111.30, 230, 230, 230, 230, 21.351.351.351.351.35 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111122222.2525252525 Футбол. «Фиорентина» �
«Лацио». Чемпионат Италии
1111155555.2020202020 Смешанные единобор�
ства. Ф. Мир � Р. Нельсон. Дж.
Хагер � Э. Гарретт. Bellator [1111166666+]
1818181818.0505050505 Мастер спорта с Макси�
мом Траньковым. [1111122222+]
1111188888.1111155555 Континентальный вечер.
1818181818.5050505050 Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Амур» (Хабаровск). КХЛ
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2222222222.5555555555 Футбол. Испания � Ар�
гентина. Чемпионат мира среди
юношей
11111.3030303030 Х/ф «Никогда не сдавай�
ся�22222». [1111166666+]
33333.2525252525 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон � Д. Кингад. Дж.
Петросян � С. Сан. One FC [1111166666+]
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА ÁеР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

ÓДÀËЕНИЕ ДЕÐЕВЬЕВ, ÏНЕÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«ÌÓж нА ×АС» – ËЮÁÛе РАÁОТÛ!
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

РеÌОнТ
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.

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

РеÌОнТ ÊÂАРТÈР, ДОÌОÂ.

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 ÂалЕрИÉ ЕÂÃЕНÜЕÂИ×

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

ДРОÂА – Д¨ØеÂО!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
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

Объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию рекламы в газете 
при безналичном расчёте можно прислать 

по электронной почте на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

укажите в заявлении текст объявления, 
количество публикаций, приложите полные реквизиты. 
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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, 2-е на кухне, 12 

кв.м, все удобства, эл-во – счёт-
чик отдел., лоджия 6 м, жел. дв., 
умывальник, туалет, душ. комна-
та, солнечная сторона, кухня 10 
кв.м, 3 эт. Тел. 8-910-778-98-41, 
8-915-795-19-83
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 370 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lКомнату в коммун. кв., двое 

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно 
деревян., цена 380 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

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

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., центр, пл. 31 

кв.м, 1 эт., свежий ремонт, высок. 
потолки, больш. окна ПВХ, нов. 
сч., без балкона, подвал, цена 
950 т.р. Тел. 8-915-757-55-24
l1 комн. кв., ул. Ломако, д. 22, 

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

ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 
эт.д., с ремонтом, с/у совм., оста-
ётся встр. кухня, частич. мебель, 
WiFi, каб. ТВ, сч., больш. кладов-
ка, нов. батареи (биметалл), всё 
утепл., 1 собств., никто не заре-
гистрир., цена 1 млн. 100 т.р. Тел. 
8-919-00-44-906
l1 комн. кв., 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 800 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

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

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у совм., окна дерев., кос-
мет. ремонт, цена 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. 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 1200 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв.. п. Бавлены, 3/5 

эт.к.д., неуглов., с/у совм., интер-
нет, домофон, космет. ремонт. 
Тел. 8-910-090-22-03
l3 комн. кв., п. Белая Речка, 

пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, боль-
шая лоджия, окно ПВХ, с/у разд., 
комн. изолир. 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
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, 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. 

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 комнатную кварти-
ру. 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

Объявления по телефону 
не ПринимаюТся!

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., 

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
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
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор» (д. Паддубки), 1 надел, 5 
сот., сарай, туалет, лет. вода, на-
саждения, недорого. Тел. 8-905-
141-88-18
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
lГараж, срочно, п. Белая 

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

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

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

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

са. Тел. 8-910-095-67-51, Лида
lГараж, кирп., во дворе дома 

№19 по ул. Мира, р-р 5,5х2,4, по-
греб. Тел. 2-29-73
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
М Е Н Я ю

l2 комн. кв., р-н рынка, ре-
монт На ДОМ в черте города. 
Тел. 8-919-014-15-52

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБраНиЯ О сОГласОваНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГраНиЦы зЕМЕльНОГО участКа

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001215:1107, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселе-
ние), с/т «Орджоникидзе-8»; номер кадастрового квартала 33:03:001215. 

Заказчиком кадастровых работ является Турчина А.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. ульяновская, д. 29, кв. 
24; т. 8 (980) 754-89-88; действующая по доверенности от имени Чернеги Д.Л.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 19, «25» 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» октября 2019 г. 
по «11» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «23» октября 2019 г. по «25» 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: 
33:03:001215:168 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 168); 33:03:001215:438 
(обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», земли общего пользования); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001215.

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

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБраНиЯ О сОГласОваНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГраНиЦы зЕМЕльНОГО участКа

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым С.С., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, г. 
Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38726, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000207:96, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, д. яковлево, ул. Первая, дом 12.

Заказчиком кадастровых работ является Малахов Дмитрий Владимирович, почтовый адрес: гор. Москва, Перовское 
шоссе, д. 6 «а», кв. 10, телефон: 8-910-672-24-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 25 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
25 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 г., по адресу: Российская 
Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 33:03:000207:95, местоположение: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. яковлево, ул. Первая, дом 10;
- 33:03:000207:97, местоположение: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. яковлево, ул. Первая, дом 14.
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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lантиквариат: иконы, награды, 
значки ссср, статуэтки лФз, Кона-
ково, Дулёво, самовары, колоколь-
чики, картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посуду и 
т.д. Тел. 8-906-564-87-04

lМясо кроликов, 400 руб. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
lМясо кроликов, парное, 400 

р./кг, кроликов, крольчат. Тел. 
8-910-178-84-71
lКроликов, самки и самцы, 4 

мес., порода фландер, мясо кро-
ликов, 400 р./кг. Тел. 8-915-772-
53-82 
lКозочек, 3 шт., апрельских, 

чёрно-белых, козлика. Тел. 8-916-
482-30-39, Сергей
lМёд свежий, козу молодую,  

2-й окот, дойную, картофель. Тел. 
8-910-779-31-94, 8-900-588-06-80
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lрассаду эстрагона (тархун), 

цена 70 р., проконсультурую. Тел. 
8-906-562-56-53, с 10 до 19 ч.
lГаз-пропан. Тел. 8-915-755-

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

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

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

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

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

8-920-944-27-95
lНавоз конский, в мешках, до-

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

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

ный NE-C28-RU, DVD «Pionner» 
DV-420V-S, комод, современный, 
светлый, ящики глубокие, подуш-
ки от софы, нов. корзину, тулуп, 
муж., чёрный, р-р 52-54, доску 
гладильную, нов. Тел. 8-915-766-
89-09
lКартины на гобелене, пла-

стины норки, хвосты норки, 
шкуры зайца, воротники из чер-
нобурки и песца, шубы из кара-
куля, норки. Тел. 8-980-751-96-66
lунитаз, раковину, бачок к 

унитазу. Тел. 8-930-834-54-47, 
8-930-839-99-74
lшвейную машинку 

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

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

8 т.р., 1-камер. холодильник, 
цена 5 т.р., швейную машинку 
«подольск», стиральную маши-
ну «Bosh», на 4 кг, телевизор ж/к. 
Тел. 8-980-751-96-66
lтелефон «Nokiа 2600», 

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

шину. Тел. 8-910-675-39-98
lсвадебное платье, красивое 

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

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

вори» («слоновая кость»), р-р 40-
46, корсет на шнуровке, кольца, 
юбка платья атласная, верх – ги-
пюровый, после химчистки, цена 
15 т.р. Тел. 8-985-179-93-19
lКуртку-дублёнку, жен., корич-

невую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. 
сост. Тел. 8-919-023-12-89
lпальто-пуховик, рост 140, 

пальто драповые, р-р 46-48, 
пальто кожаные, р-р 46, плащ 
трансформер, 2 в 1, р-р 46-48, 
куртку джинсовую, на флисе, 
рост 152, куртки, осенние, рост 
140, 152. Тел. 8-906-563-06-02
lКомбинезон детский фирмы 

«Choupette», зима, для дев., оч. 
тёплый, трансформер, р-р от 0 до 
20 мес., цвет «шампань», стразы 
Сваровски, на натур. меху (енот), 
отстегивается, наполнитель – пух, 
отл. сост. Тел. 8-910-673-16-34 
lКостюм для первокласс-

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

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

рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-758-
79-90
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, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезон, «Ральф Рин-
гер». 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, чёр-

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

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

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

Castle», сост. хор., дождевик, те-
плый 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: стенка из 5 пред-

метов, цена 15 т.р.. диван боль-
шой, цена 10 т.р., 1- и 1,5-сп. кро-
вати, цена 2 т.р., стулья, табуретки, 
кух. стол, стиральную машину 
«Bosh», цена 15 т.р. Тел. 8-980-
751-96-66
lКовры, 2,5х4 и 2х3, дорож-

ку, 1х5, палас, 3х4, посуду фар-
форов., Дулёво, хрусталь со-
ветский, Гусь Хрустальный. Тел. 
8-980-751-96-66
l2 ковровые дорожки, нов., 

красивые, цветами, 1х4, цена 1200 
р. каждая, банки 3 л, цена 30 р./шт. 
и другие. Тел. 8-910-676-85-14
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
lКирпич белый полуторный 

силикатный, за 50% его стоимо-
сти. Тел. 8-910-773-51-28
lКотёл газовый ЖМз 29, 2-кон-

турный, 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, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
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 оцин-

кованной сетки для помещений 
любых размеров, новые, клетки 
для кур-бройлеров, бункерные 
кормушки и маточник для кроли-
ков. Тел. 8-905-144-93-75
lаквариум 20 л. Тел. 8-919-

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

776-36-11  

частНыЕ ОБъЯвлЕНиЯ пО КупОНу
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lприМу в дар вещи для де-

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

раст 1 г. Тел. 8-910-779-71-01
lНаЙДЕН мобильный теле-

фон «LG» возле дома №5а по 

ÀВТОÐÛНОÊ
П р о д а М

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

2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-31-78, 
8-985-267-05-67
l4 колеса: диски «Ronal» 

7Jx16ET46 5/112, шины «Goodyear 
Ultra Griplce» 225/55 R16, почти нов., 
Германия, за пол цены. Тел. 8-910-
674-35-67
lКолпаки родные на а/м 

«Форд», оч. красивые, модель 2019 
г., R16, отл. сост., б/у 1 мес., цена 
1600 р. Тел. 8-910-095-14-43
lКолпаки оригинальные на а/м 

«лада Гранта», R14, отл. сост., ком-
плект, цена 1200 р. Тел. 8-910-095-
14-43
lзапчасти для Газ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. 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
lстартер от а/м «Фольксваген», 

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

Тел. 8-900-481-49-93
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
lваз 21101 «лада 110», 2006 

г.в., цвет серо-сине-зелёный, пробег 
123354 км, есть коррозия метал. де-
талей. Тел. 8 (49245) 2-37-51, в ра-
бочие дни
lа/м «Газель бизнес» (Газ 2705), 

2010 г.в., цельнометаллическую, в хор. 
сост. Тел. 8-905-144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 402 

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

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

1999 г.в., модель ЗИЛ 508, двигатель 
№ 004 Х022025, хор. сост., цена 120 
т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lавтокран Маз, марка КС-3577, 

1994 г.в., модель, двигатель: яМ 
3236-11559, хор. сост., цена 600 т.р. 
Тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lуаз 2206 («буханка»), грузопас-

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

дилер., все ТО, 149 т.км, полная ком-
плектация. Цена 1120 т.р. Тел. 8-905-
141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 г.в., 

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

стояние 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

Д¨ØеÂО! нАÂОÇ ÊОнСÊÈÉ, 
ПеРеÃнОÉ, ÇеÌËЯ.
т. 8-905-140-88-00

Реклама

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), ÙÅÁÅÍÜ.
Дёшево! Пенсионерам – подарки!

Т. 8-915-755-74-17

ул. 50 лет Октября. Обращаться в 
редакцию «Голос кольчугинца» по 
этому же адресу.
lМилые красивые котята ждут 

своих добрых хозяев. Кошечка си-
амского окраса, пушистая и белый 
котик. Тел. 8-919-024-37-31

ОФиЦиальНО
сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
рЕшЕНиЕ

от  17.10.2019                      № 472/79 
О внесении изменения 

в положение о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 
актов главы Кольчугинского района 

и совета народных депутатов 
Кольчугинского района, 

утверждённое решением совета 
народных депутатов 

Кольчугинского района 
от  20.02.2018 № 320/50

В целях исполнения требования Коль-
чугинской межрайонной прокуратуры об 
изменении нормативного правового акта 
с целью исключения выявленных корруп-
ционных факторов от 10.09.2019, руковод-
ствуясь уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

рЕшил:
1. Внести следующее изменение в 

Положение о порядке проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов главы Кольчугинского рай-
она и Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района, утверждённое решением 
Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 20.02.2018 № 320/50, допол-
нив разделом 4 следующего содержания:

 «4. Независимая антикоррупцион-
ная экспертиза

4.1. Независимая антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов 
или проектов нормативных правовых ак-
тов главы района и Совета (далее - неза-
висимая антикоррупционная экспертиза) 
проводится в порядке, установленном 
настоящим Положением, и согласно ме-
тодике, определенной Правительством 
Российской Федерации.

4.2. Институты гражданского обще-
ства и граждане Российской Федерации 
(далее - граждане) могут в порядке, пред-
усмотренном Положением, за счёт соб-
ственных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу. 

Независимая антикоррупционная экс-
пертиза проводится юридическими лица-
ми и физическими лицами, аккредитован-
ными Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве экспертов по про-
ведению независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов.

Порядок и условия аккредитации экс-
пертов по проведению независимой анти-
коррупционной экспертизы устанавлива-
ются Министерством юстиции Российской 
Федерации.

4.3. Не допускается проведение неза-
висимой антикоррупционной экспертизы:

1) гражданами, имеющими неснятую 
или непогашенную судимость;

2) гражданами, сведения о применении 
к которым взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия за совершение корруп-
ционного правонарушения включены в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия;

3) юридические и физические лица, 
принимавшие участие в подготовке про-
екта постановления главы района или 
решения Совета, а также представители 
разработчика постановления главы райо-
на или решения Совета.

4) международными и иностранными 
организациями;

5) некоммерческими организациями, 
выполняющими функции иностранного 
агента.

4.4. Для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов главы района 
и Совета, аппарат Совета не позднее, 
чем за 7 дней до их принятия соответ-
ствующим органом, размещает его на 
официальном сайте Совета (www.sovet.
kolchadm.ru) в сети Интернет. 

Для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов главы района и Совета, 
аппарат Совета в течение 10 дней со дня 
их принятия, размещает их на официаль-
ном сайте Совета (www.sovet.kolchadm.ru) 
в сети Интернет. 

Срок размещения документов указан-
ных в подпункте 4.4. на официальном 
сайте Совета в сети Интернет в целях обе-
спечения проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы и срок приема 
заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы не могут 
быть менее семи дней до для их принятия 

соответствующим органом.
4.5. По результатам проведения неза-

висимой антикоррупционной экспертизы 
составляется мотивированное заключе-
ние по форме, утверждаемой Министер-
ством юстиции Российской Федерации. 

4.6. В заключении по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы 
должны быть указаны выявленные в нор-
мативном правовом акте или его проекте 
коррупциогенные факторы и предложены 
способы их устранения.

4.7. Заключение по результатам про-
ведения независимой антикоррупционной 
экспертизы о наличии в нормативном пра-
вовом акте или его проекте коррупциоген-
ных факторов направляется посредством 
почтового отправления, нарочно или элек-
тронной почтой (Email: raisovet@kolchadm.
ru) главе района для рассмотрения.

Поступившие главе района заключения 
по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы регистри-
руются в Журнале входящей корреспон-
денции в день их поступления.

4.8. Заключение по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы но-
сит рекомендательный характер и подле-
жит обязательному рассмотрению главой 
района, в тридцатидневный срок со дня 
его получения. По результатам рассмотре-
ния гражданину или организации, прово-
дившим независимую экспертизу, в день 
окончания срока рассмотрения заключе-
ния посредством почтового отправления 
или электронной почтой (в зависимости 
от способа поступления заключения, в 
случае его нарочного поступления – по 
адресу, указанному в заключении) направ-
ляется мотивированный ответ.

4.9. В случае если поступившее за-
ключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы не со-
ответствует форме, утвержденной Ми-
нистерством юстиции Российской Феде-
рации, глава района возвращает такое 
заключение не позднее 30 дней после 
регистрации с указанием причин.

4.10. В случае противоречия выводов 
антикоррупционной экспертизы, прове-
денной Президиумом Совета выводам 
независимой антикоррупционной экспер-
тизы, результаты указанных экспертиз 
рассматриваются главой района (по его 
документам) или Советом (по его доку-
ментам) с участием представителя Коль-
чугинской межрайонной прокуратуры в 
течение 30 дневного срока рассмотрения 
поступившего заключения с обязатель-
ным письменным уведомлением Коль-
чугинской межрайонной прокуратуры 
любым доступным способом (почтового 
отправления, электронной почты, факси-
мильной связи) в срок за 3 рабочих дня до 
планируемой даты рассмотрения». 

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района 
пОстаНОвлЕНиЕ

аДМиНистраЦии  сЕльсКОГО 
пОсЕлЕНиЯ разДОльЕвсКОЕ 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ   ОБласти 

от 17.10.2019  № 93
Об утверждении отчёта 

об исполнении бюджета сельского 
поселения раздольевское 

за 9 месяцев 2019 года
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Раздольевское», утверж-
денным решением Совета народных 
депутатов от 26.08.2008 №40/6 (в редак-
ции от 30.03.2010 № 55/21, от 29.05.2013 
№91/31, 24.09.2013 №106/35, 26.11.2015 
№12/4), руководствуясь уставом муници-
пального образования сельское поселе-
ние Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области, 

пОстаНОвлЯЮ:
1. утвердить отчёт об исполнении бюд-

жета сельского поселения Раздольев-
ское, утверждённого решением Совета 
народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское от 18.12.2018 № 152/46 
«Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Раздольевское на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов», за 
9 месяцев 2019 года (прилагается).

 2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации поселения по 
финансовой и бюджетной работе.

 3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

о.С. БоЯрКина, 
и.о. главы администрации

ÊÎÐÌÀ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, зерно с юга россии 

и многое другое. Возможна доставка.
Наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.

сайт: https://www.vlad-combikorm.com
Тел. 8-960-736-04-96

Реклама
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www.akulablok.ru

ÁËОÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊИÐÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТÐОТÓÀÐНÀß ÏËИТÊÀ
8-915-750-96-09

Реклама

ре
кл

ам
а

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОТДеЛ минисТерсТВа ВнУТренниХ ДеЛ 
рОссиЙсКОЙ ФеДераЦии 

ПО КОЛЬЧУГинсКОмУ раЙОнУ 
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

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

Реклама

внимание населению!
1 ноября

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.;
4водителя, з/п от 25 000 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.

ОРÃАнÈÇАÖÈЯ ООО «РАÁО×ÈÉ» 
(ïîñ. Âèøí¸âûé, Êîëü÷óãèíñêèé ð-í)

ПРÈÃËАØАеТ нА ПОСТОЯннÓЮ РАÁОТÓ:

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

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 вправе по-

ступать граждане Российской Федерации независимо от пола, расы, на-
циональности, происхождения, отношения к религии, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации, имеющие среднее общее, 
среднее профессиональное либо начальное профессиональное образо-
вание (при наличии в документе записи о получении среднего общего об-
разования), способные по своим личным и деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные 
испытания по результатам ЕГЭ, дополнительные испытания и конкурсный 
отбор.

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

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

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

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

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

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

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.
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т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

ПО ПРОÔеССÈЯÌ:

ì ЭЛеКТрОмОнТЁр 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
ì исПЫТаТеЛЬ
проводов и кабелей;

ì ОПЛЁТЧиК
проводов и кабелей;

ì ОПрессОВЩиК
кабелей и проводов

пластикатами и резиной;
ì сКрУТЧиК 

изделий кабельного 
производства;

ì ВОЛОЧиЛЬЩиК
проволоки.

Полный соцпакет, 
различные графики работы.

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

Реклама

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.

ТРеÁÓЮТСЯ 

Запись на собеседование по тел. 
8-919-014-06-61

рабочие на производство 
древесной муки 

без вредных привычек. з/п сдельная.
Реклама.

ÌеÁеËÜнОÌÓ ПРОÈÇÂОДСТÂÓ
ТРеÁÓЮТСЯ: 

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

рабочие без вредных привычек; 
кочегары на отопительный период.

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

ПО ПРОÔеССÈÈ
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

Реклама

ООО ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «МЕДЬ-ËИТ»
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ (ПО РеÇÓËÜТАТАÌ СОÁеСеДОÂАнÈЯ)

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

ТРеÁÓеТСЯ
уборщица.

Реклама

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

ТРеÁÓеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

график работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.
Реклама

МЕБЕльНОЙ КОМпаНии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ТРеÁÓЮТСЯ:
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

 ООО «ЮРÜеÂ-ПОËÜСÊÈÉ ÌЯСОÊОÌÁÈнАТ»
ТРеÁÓЮТСЯ 

4экономист-аналитик;
4разнорабочие (мужчины, женщины);

4грузчики;
4уборщицы.

Зарплата по итогам собеседования.
т. 8-930-832-27-88

Реклама

ООО «Киржачский Фанерный Завод»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

Тел. 8-920-940-14-02

Реклама

электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

5 разряда.
график работы 1/3.

ÎÎÎ «ÃÒÊ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
ОПераТОрОВ ЭнерГОЦенТра

(работа на территории ао «ЭКЗ»).
l обеспечение безаварийной работы эксплуатации энергети-        
ческого оборудования;
l подготовка и проведение проверок, осмотров и ремонта 
оборудования;
l учет всех видов оборудования и выполнения работ по их 
ремонту и модернизации;
l отчётность.

Требование: оконченное профильное образование 
(не ниже среднего-специального);

Условия:
  - официальное «белое» оформление;
  - сменный график работы;
  - обучение.

Телефон: +7-968-859-19-53

Реклама

ОФиЦиальНО
аДМиНистраЦиЯ 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
пОстаНОвлЕНиЕ

от  17.10.2019                         № 1037
Об утверждении  проекта 

планировки и проекта межевания 
территории для размещения 

линейного объекта 
«Газопровод межпоселковый 

от д. ульяниха – д. Журавлиха – 
д. Барыкино – д. Копылки – 

д. Огибка Кольчугинского района 
владимирской области»

В соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», распоря-
жением АО «Газпром газораспределение 
Владимир» от 17.06.2019 №58 «О под-
готовке документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания территории) для размещения 
линейного объекта местного значения: 
«Газопровод межпоселковый от д. улья-
ниха – д. Журавлиха – д. Барыкино – д. 
Копылки – д. Огибка Кольчугинского рай-
она Владимирской области», уведомле-
нием АО «Газпром газораспределение 
Владимир» от 20.06.2019 №22-05/2520-э 
«О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории 
для размещения линейного объекта 
местного значения: «Газопровод межпо-

селковый от д. ульяниха – д. Журавлиха 
– д. Барыкино – д. Копылки – д. Огибка 
Кольчугинского района Владимирской об-
ласти», принимая во внимание протокол 
общественных обсуждений, заключение 
по результатам общественных обсуж-
дений по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод межпо-
селковый от д. ульяниха – д. Журавлиха 
– д. Барыкино – д. Копылки – д. Огибка 
Кольчугинского района Владимирской 
области», руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского 
района 

пОстаНОвлЯЕт:
1. утвердить проект планировки и про-

ект межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «Газопровод меж-
поселковый от д. ульяниха – д. Журавлиха 
– д. Барыкино – д. Копылки – д. Огибка 
Кольчугинского района Владимирской об-
ласти» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию в течение 
семи дней со дня его  принятия и раз-
мещению на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района в сети 
«Интернат».

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

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

рЕшЕНиЕ
от  17.10.2019                      № 473/79 

О внесении изменения в состав 
Общественного совета  
Кольчугинского района,  

утверждённый решением совета 
народных депутатов 

Кольчугинского района 
от 21.12.2017 №304/48

В соответствии с Положением об Обще-
ственном совете Кольчугинского района, 
утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 
18.06.2015 №594/85, Регламентом рабо-
ты Общественного совета Кольчугинско-
го района, ввиду заявления о досрочном 
прекращения полномочий Сидельник Т.Г., 
принимая во внимание решения Обще-
ственного совета Кольчугинского района 
от 19.06.2019 №30, руководствуясь уста-
вом Кольчугинского района, Совет народ-
ных депутатов Кольчугинского района

рЕшил:
1. Внести изменение в состав Обще-

ственного совета Кольчугинского района, 
утверждённый решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 
21.12.2017 №304/48, исключив из его со-
става Сидельник Татьяну Геннадиевну.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района 

телефон отдела 
рекламы «ГК»:

2-31-48

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, 
äðóçåé 

â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 5а



15№66 (14267)
23 октября 2019 года

изДатЕль:
ООО «Голос кольчугинца», 

601770, г. Кольчугино, 
п. Белая Речка, 

ул. Мелиораторов, 9В, офис 11. 12+

Редактор – Мурзова Елена викторовна.
Редактор по рекламе и маркетингу – руденская лариса Юрьевна.

телефоны:  редакции 2-27-48, 
отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по владимирской области. рег.  номер пи №ту33-00349 от 07.02.2014

Авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5а 

Номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в ОаО «владимирская офсетная типография».
   г. владимир, ул. Благонравова, 3. 

тел. 8(4922) 38-50-04

тираж 2500
заказ 14066.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

учрЕДитЕли 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

подписные индексы: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 
51983 – для юр. лиц.

ОфИцИальНО
Окончание. Начало см. на 7 стр.

Главный
редактор – 
сашиНа

Ольга
владимировна

Приложение 1 к информационному сообщению
№ 
ло-
та

Тип 
реклам-

ной 
конструк-

ции

Местонахождение Размер 
рекламного 

поля

Вид собственности Кадастровый 
квартал када-

стровый номер 
(при наличии)

Номер квадра-
та на карте 

размещения 
рекламных 
конструкций 

на территории 
Кольчугинского 

района

Форма проведения торгов и по-
дачи предложений о цене

Начальная цена 
торгов (рыночная 

стоимость 
годовой платы 
за установку и 
эксплуатацию 

рекламной 
конструкции), руб. 
(без учета НДС)

Размер суммы 
задатка

Срок действия 
договора

1 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 15 м. по направлению 
на запад от д. 75 по ул. 
Гагарина

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000520 41 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % 
от начальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

2 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 16 м. по направлению 
на юг от д. 88 по ул. Ме-
таллургов

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000323 28 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % 
от начальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

3 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 12 м. по направлению 
на северо-запад от д. 
145 по ул. Металлургов

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000325 27 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % от на-
чальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

4 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 100 м. по направлению 
на запад от д. 91 по ул. 
Колхозная

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000504 33 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % 
от начальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

5 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 40 м. по направлению 
на северо-восток от д. 41 
по ул. Щорса

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000210 6 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % 
от начальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

6 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 37 м. по направлению 
на север от д. 14 по ул. 
Победы

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000404 11 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % от на-
чальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

7 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 8 м. по направлению 
на юго-восток от д. 26 по 
ул. КИМ

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000217 11 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % 
от начальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

8 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 30 м. по направлению 
на юго-восток от д. 1 по 
ул. Комарова

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000530 42 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % 
от начальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

9 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 25 м. по направлению 
на юго-запад от д. 132 по 
ул. Металлургов

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000320 27 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % 
от начальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

10 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 25 м. по направлению 
на запад от д. 3 по ул. 
Веденеева

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000303 21 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % 
от начальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

11 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 43 м. по направлению 
на запад от д. 3 по ул. 
Веденеева

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000303 14 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % 
от начальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

12 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 135 м. по направлению 
на юго-запад от д. 84 по 
ул. Мира

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000313 4 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % 
от начальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

13 Реклам-
ная кон-
струк-
ция

г. Кольчугино, примерно 
в 15 м. по направлению 
на юго-запад от д. 64 по 
ул. Гагарина

Внешние сте-
ны (боковые) 
: 1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене оста-
новочного пункта движения общественного транспорта, 
расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

33:18:000517 34 Аукцион открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений 
о цене

8 760 рублей 
00 копеек

20 % 
от начальной 
цены 
товаров

5 (пять) лет

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв
      КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

рЕшЕНиЕ
от 17.10.2019                                      № 471/79

аДМиНистраЦиЯ 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

пОстаНОвлЕНиЕ
от  17.10.2019                                       № 1035

О присуждении районной премии имени и.Я. логинова
В соответствии с решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 18.06.2009 № 639/51 «Об 

учреждении районной премии имени И.я. Логинова», заключением комиссии по представлению к награждению 
районной премией имени И.я. Логинова от 10.10.2019, руководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов и администрация Кольчугинского района 

р Е ш и л и:
1. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, высокие показатели в оперативно- 

служебной деятельности присудить районную премию имени И.я. Логинова капитану полиции Чилину Андрею 
Васильевичу – командиру отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Кольчугин-
скому району.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
В.В. ХаритоноВ, 

глава Кольчугинского района
а.а. ЕгороВ, и.о. главы 

администрации Кольчугинского района

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

рЕшЕНиЕ
от  17.10.2019                                                                                                                           № 468/79
О внесении изменений в арендные ставки от кадастровой стоимости земельных участков 

за использование земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории сельских поселений муниципального 

образования Кольчугинский район, на 2019 год, утвержденные решением совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 17.01.2019 № 407/68

Рассмотрев представление Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 25.04.2019 № 2-2-2019, руковод-
ствуясь уставом муниципального образования  Кольчугинский  район, Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района

рЕшил:
1. Внести изменения в арендные ставки от кадастровой стоимости земельных участков за использование зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений муниципального образования Кольчугинский район, на 2019 год, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 17.01.2019 № 407/68, изложив строку 1.1.6. арендных 
ставок в следующей редакции:

1.1.6 Ведение огородниче-
ства (земельный уча-
сток, предоставленный 
гражданину)

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и карто-
феля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяй-
ственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

 0,6

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюд-
жетной, налоговой, экономической политике,  земельным и имущественным отношениям.    

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

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

 рЕшЕНиЕ
от 17.10.2019                                        № 466/79
О внесении изменений в решение совета 

народных депутатов Кольчугинского 
района от 20.12.2018 № 393/67 «Об 

утверждении районного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

рЕшил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

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

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

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

го бюджета в сумме 1325862,3 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1366781,8 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 40919,5 

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

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

1.2. В пункте 15 цифры «38548,7» заменить циф-
рами «38919,7»;

1.3. В пункте 17 цифры «105838,9» заменить циф-
рами «106943,5»;

1.4. В пункте 25:
1.4.1. В подпункте 1 цифры «961842,1» заменить 

цифрами «978560,2»;
1.4.2. В подпункте 2 цифры «43912,4» заменить 

цифрами «45355,1»;
1.5. В пункте 42 цифры «43678,4» заменить циф-

рами «40919,5».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета 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.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверж-
дённое решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

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

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Коль-
чугинского района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

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

9. Внести изменения в распределение межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru).

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района
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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

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

и зрители были в восторге!

Реклама

ÊÎÐÌÀ 
ÄËß 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, 

сено, солома, 
зерно 

с юга россии
и многое другое.

Возможна 
доставка.

наш адрес:
 п. Бавлены, 

перед ж/д переездом
 слева ворота.

сайт: 
https://www.vlad-combikorm.com
8-960-736-04-96

9 октября вокально-хорео-
графический ансамбль «Ка-
пельки»  МБУ г. Кольчугино 
«ЦКМПиТ» был удостоен че-
сти представить Кольчугино в 
областном центре – городе Вла-
димире, на сцене общественной 

организации «Милосердие и 
порядок».  

На этой сцене артисты 
выступали уже в третий 
раз, не считая многочис-

ленных конкурсов, на которых 
коллектив представлял своих 

участников. Первый раз это было 
7 лет назад, когда  конкурс «Звез-
ды в ладонях» покорила, заняв 1 
место, тогда еще совсем малень-
кая Саша Трошина, исполнившая 
песню «Вместе мы – большая 
сила». 

Ребята выросли, в коллективе 
появилось много новых артистов, 
репертуар «Капелек» пополняет-
ся новыми песнями. На этот раз 
ребята представили программу  
«Русь златоглавая». В ее основе – 
песни о Родине, ее красотах, люб-
ви к своему краю. Композиции 
– от народных до современных. 
И часовая программа  покорила 
зрительские сердца! Маленьких 
артистов поддержали своими 
песнями  Ирина Трошина и  Люд-
мила Герасимова. Каждая песня, 
исполненная коллективом и со-
листами, была встречена овация-
ми и криками «Браво!». 

Финальной стала песня «Вме-
сте мы – большая сила», кото-
рую вместе с  нашим ансамблем 
пел весь зал. Яркие костюмы, 
искренние улыбки детей, чест-
ное,  живое, исполнение. Зрители 
были в восторге! Ребят долго не 
отпускали: зрители подходили к 
ним, обнимали  и  желали удачи, 
творческих успехов. Они теп-
ло благодарили и руководителя 
коллектива Марину Николаевну 
Родину за  подаренные эмоции от 
прекрасной  программы. 

От ВПОО «Милосердие и по-
рядок» «Капелькам» был вру-
чен Диплом и вкусный, сладкий 
большой фирменный пирог. А 
еще их пригласили сюда и на сле-
дующий год! 

Нам  хочется пожелать  коллек-
тиву творческих взлетов и выра-

зить им благодарность за  то, что 
наш город «Капельки» представ-
ляют  очень достойно,  благодаря 
чему о Кольчугине  люди узнают,  
в том числе,  и по  творческим 
коллективам.

                  Отдел информации 
МБУ г. Кольчугино «ЦКМПиТ»

зНаЙ  НашиХ!

С 18 по 20 октября в Рязани 
прошёл межрегиональный тур-
нир Центрального федераль-
ного округа по мини футболу 
«Уличный красава». 

В нем приняли участие по-
бедители второго этапа 
из Смоленской, Курской, 

Костромской, Воронежской, Ива-
новской, Орловской, Тамбовской, 
Калужской, Тулькой, Брянской, 
Рязанской, Ярославской, Липец-
кой и Московской областей. Всего 
16 команд. В возрастной группе 
14-15 лет Владимирскую область 
представляла команда «Генера-
тор» (п. Бавлены). 

Все команды во время жеребьёв-

ки были поделены на группы по 4. 
Бавленцы попали в группу А. В 
первой игре они со счётом 6:2 уве-
ренно обыграли представителей 
Курской области, во второй  легко 
расправились с липецкой коман-
дой со счётом 6:0 и в третей игре 
нанесли поражение команде из 
Калужской области со счётом 4:0. 

В полуфинале парни из-за до-
садной ошибки уступили команде 
из Ярославля со счётом 1:2 (при 
явном преимуществе!). Были у на-
ших железные возможности, но 
эти моменты они попросту упусти-
ли. В игре за третье место «Гене-
ратор» без особого труда одержал 
уверенную победу над командой 

из Воронежа со счётом 3:1. 
В итоге бавленские школьни-

ки заняли третье место на до-
статочно серьёзном футбольном 
турнире. В команде играли: Иван 
Кобишев, Илья Курочкин, Павел 
Дубков, Влад Савельев, Матвей 
Силантьев, Ихтиандр Сафаров и 
Дмитрий Матей, тренер – Кон-
стантин Кобишев. Поздравляем 
мальчишек и тренера с заслужен-
ным наградами и желаем новых 
футбольных побед! 

Участники турнира благода-
рят Министерство спорта Рязан-
ской области за гостеприимство 
и Департамент спорта админи-
страции Владимирской области 
за материальную помощь в орга-
низации поездки для юных спор-
тсменов из сельской местности. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

Кр-р-расавы!
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