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примите  поздравления

Уважаемые жители Владимирской области!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!

В этот день мы вспоминаем подвиг наших славных предков, которые 
встали на защиту Отечества. Народное ополчение под предводитель-
ством земского старосты Кузьмы Минина и нашего земляка, князя Дми-
трия Пожарского положило начало выходу страны из периода междоусо-
биц и становлению сильного независимого государства.

Эта дата знаменует преемственность традиций народного единения и 
сплочения перед лицом опасности. Сегодня, как и в далёком прошлом, 
вера в свои силы, самоотверженность и патриотизм являются прочным 
фундаментом для развития нашей Родины. Они прочно скрепляют рос-
сийское общество, позволяют нам сообща решать самые сложные и мас-
штабные задачи.

Важно помнить, что на всех нас лежит общая историческая ответствен-
ность: сберечь бесценное наследие предков, приумножить экономиче-
ский потенциал нашей страны. Её судьба напрямую зависит от добросо-
вестного труда и активной гражданской позиции каждого из нас. Только 
вместе мы – сила, только объединившись мы достигнем благополучия! 

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия! 

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

С.С. МаМееВ, главный федеральный инспектор 
по Владимирской области

4 ноября – 
день народного единства

Уважаемые кольчугинцы!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – 

Днем народного единства!
Этот праздник – символ национального единения и гражданской от-

ветственности за настоящее и будущее нашей Родины. Умение россиян 
сплачиваться и объединяться в ответственный исторический момент –
одна из величайших особенностей нашего народа. 

Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот праздник, как сим-
вол национального согласия и сплочения общества, отдаем долг памяти 
героическому прошлому нашей страны и дань благодарности ее защит-
никам. Сегодня, когда страна уверенно идет вперед, особенно важно со-
хранить единство и верность многовековым традициям, чтобы приумно-
жить мощь и величие нашей Родины.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что 
мы – один народ нашей огромной страны.      

Желаем всем в этот светлый день жизненного оптимизма, уверенности 
в своих силах и возможностях, семейного благополучия, большого сча-
стья, добра и мира!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации Кольчугинского района

пресс-конференция  главы  администрации

твёрдую «четвёрку» 
заслужили

28 октября состоялась пресс-
конференция главы админи-
страции Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенкова, в ходе кото-
рой он ответил на вопросы жур-
налистов местных СМИ. 

Строительство школы
Самая больная тема, которую 

Максим Юрьевич назвал «тёмным 
пятном», – это строительство новой 
школы, точнее, задержка строи-
тельства. Это был первый вопрос от 
газеты «Голос кольчугинца».

– По соглашению сторон мы 
расторгли контракт с компанией 
«Тамбовэлитстрой». Почему по со-
глашению сторон? Это самая бы-
страя процедура, которая могла 
позволить нам в кратчайшие сроки 
подготовить новый электронный 
аукцион. Он уже состоялся. Во 
время аукциона от разных ком-
паний было подано две жалобы в 
Федеральную антимонопольную 
службу, которые были отклонены. 
23 октября мы заключили новый 
муниципальный контракт на за-
вершение строительства школы с 
компанией ООО «Строй-Мастер». 

Общая сумма контракта – поряд-
ка 90 млн. руб., – рассказал  глава 
администрации.

По его мнению, полное заверше-
ние строительно-монтажных работ 
возможно к концу ноября. Если это 
произойдёт, администрация пред-
примет всё возможное, чтобы к 
началу третьей учебной четверти 
школа была сдана в эксплуатацию. 
Хотелось бы, чтобы дети после ка-
никул пошли учиться уже в новое 
здание. Хотя в оформлении всех 
документов, несомненно, найдётся 
немало подводных камней. 

 Главный редактор газеты «Коль-
чугинские новости» напомнила о 
распространённом Кольчугинской 
межрайонной прокуратурой со-
общении, в котором негативно оце-
нивалось расторжение контракта 
с ООО «Тамбовэлитстрой» по со-
глашению сторон. По мнению про-
куратуры, администрация должна 
была расторгнуть контракт в одно-
стороннем порядке, поскольку под-
рядчик не справился с его исполне-
нием,  и потребовать возмещения 
нанесённого ущерба. 

– Если бы мы это сделали сейчас 
или в начале 2018 года, то ушли бы 
в долгие судебные разбиратель-
ства и не увидели бы школу даже в 
нынешнем виде. Вместо неё стоял 
бы один скелет без крыши. К тому 
же все понимают, что в конце 
2019 года мы должны отчитаться 
перед Министерством образова-
ния о завершении строительства 
школы, в противном случае мы 
никогда не увидим оставшихся 
федеральных денег, – сказал М.Ю. 
Барашенков.

– Считаю, что я со своей коман-
дой сделал всё возможное, чтобы 
стройка не остановилась, а про-
должалась, – подчеркнул глава 
районной администрации. Что же 
касается прокуратуры, то она сво-
евременно получит исчерпываю-
щий и мотивированный ответ. 

Кстати, не стоит думать, что 
расторжение контракта снимает 
претензии администрации к ООО 
«Тамбовэлитстрой». Администра-
ция попытается предъявить их че-
рез суд. 

продолжение – на 5 стр. 

событие

в марьино пришёл газ
Вчера, 29 октября, в Марьино официально пришёл природ-

ный газ. Из 29 домов, заключивших комплексные договоры, в 
семи уже выполнена внутренняя разводка, а в три в этот день 
начало поступать голубое топливо. Глава администрации М.Ю. 
Барашенков посетил новую ШРП и встретился с жителями деревни. 

В нынешнем году в районе будут газифицированы ещё 4 населённых 
пункта: Снегирёво, Петрушино, Марино и Новобусино.

подробности –  в следующем номере «гК».

Староста деревни Марьино 
н.В. Феоктистова 

у зажжённой газовой плиты
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примите  поздравления
1 ноября – 

день судебного пристава
Уважаемые сотрудники и ветераны 

отдела судебных приставов!
Примите самые искренние и теплые поздравления 

с профессиональным праздником – 
Днём судебного пристава!

Судебные приставы с честью и мужеством, беспристрастно 
и принципиально  обеспечивают торжество закона и справед-
ливости в обществе. Ваша профессия требует  самообладания, 
терпения и огромной ответственности. 

От успешной и правильно организованной работы судебных при-
ставов напрямую зависят вера граждан в силу Закона и авторитет 
государства. Поэтому, несмотря на множество проблем и трудно-
стей, с которыми приходится сталкиваться, судебные приставы 
вкладывают свои знания, опыт, силы в дело служения Закону, в за-
щиту конституционных прав и законных интересов граждан.

В этот праздничный день особые слова признательности и 
низкий поклон адресуем нашим ветеранам. Многие из них на-
чинали профессиональную деятельность судебными исполни-
телями в советских судах, восстанавливая нарушенную спра-
ведливость, способствуя укреплению законности и порядка. 

Благодарим вас за четкую и слаженную работу, желаем креп-
кого здоровья, дальнейших успехов в вашей нелегкой ответ-
ственной службе! Пусть ваши семьи будут для вас надежной 
опорой во всех начинаниях, надежным тылом, дающим силы и 
энергию для выполнения поставленных задач.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е.н. СаВиноВа,  глава города Кольчугино

М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

30 октября – день памяти 
жертв политических репрессий

Уважаемые жители города Кольчугино 
и Кольчугинского района!

День памяти жертв политических репрессий в России – на-
поминание нам о трагических страницах в истории страны.

Трудно передать словами глубину трагедии, которую дове-
лось пережить нескольким поколениям наших соотечественни-
ков. Клеймо «враг народа» легло на безвинных людей и целые 
семьи. Репрессии охватили все регионы и все, без исключения, 
слои общества. Политическим преследованиям подверглись ин-
теллигенция, крестьянство, рабочие, военные, казачество. Унич-
тожались представители абсолютно всех религиозных конфес-
сий, в результате этого — миллионы искалеченных судеб.    

В этот день мы вспоминаем  людей, которые были необосно-
ванно осуждены, отправлены в исправительно-трудовые лаге-
ря, в ссылку, лишены жизни в довоенные и послевоенные годы.

Во избежание повторений подобных трагедий очень важно из 
поколения в поколение передавать память о печальных событи-
ях, проводить работу по реабилитации погибших и пострадав-
ших. В тюрьмах, лагерях и ссылках эти люди сумели сохранить 
свои лучшие человеческие качества, веру в людей и любовь к 
Родине, которую они сумели пронести через всю жизнь и заве-
щать своим детям и внукам. 

Светлая память людям, чья жизнь оборвалась в то неспокой-
ное время. Задача ныне живущих, чтобы подобные факты исто-
рии не повторились.

Мы всегда должны помнить о том, что нет ничего ценнее 
человеческой жизни, и воспитывать в наших детях уважение к 
правам и свободам человека, культурным и духовным тради-
циям нашего Отечества. Всем, кто прошел через эти тяжелые 
испытания, искренне желаем здоровья, мира, спокойствия, се-
мейного благополучия и долгих лет жизни.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации                                                                                            
Кольчугинского района                                                                                                                         

обратите внимание 
сегодня, 30 октября 2019 года, в 12 ча-

сов в Комсомольском сквере, у часовни, со-
стоится митинг, посвященный памяти жертв 
политических репрессий.

Приглашаются все желающие.

Уважаемые жители Владимирской области!
30 октября в России отмечается День памяти жертв по-

литических репрессий. Он напоминает всем нам о скорбных 
страницах нашей сложной и противоречивой истории. 

Трагедия первой половины 20 века коснулась судеб многих 
граждан. Репрессии затронули все слои общества, наложили от-
печаток на все сферы политической, экономической и культур-
ной жизни страны. 

Очень важно, чтобы события тех лет стали грозным напоми-
нанием о том, что никакие политические цели не могут быть по-
ставлены выше ценности человеческой жизни, и никакие благие 
намерения не оправдывают террор.

Мы все должны извлечь уроки из ошибок прошлого, сохра-
нить историческую память и передать её новым поколениям 
для решения проблем настоящего и будущего, чтобы вместе 
конструктивно решать стратегические задачи развития страны 
и, в частности, Владимирской области.

Долг каждого из нас в том, чтобы никогда не забывать о тра-
гических эпизодах нашей истории. Важно не только помнить и 
говорить об этом, но и на деле помогать людям, пережившим 
репрессии, оказывая им все необходимые меры социальной под-
держки.

Всем, кого коснулись эти страшные события прошлого, их 
родным и близким от души желаю здоровья, мира и личного 
благополучия!

В.В. Сипягин, губернатор области

дата

в москве поддержали инициативы 
владимира сипягина 

по развитию дорожной сети региона
22 октября состоялась встреча губернатора Владимира Сипягина 

с заместителем министра Иннокентием Алафиновым и заместите-
лем руководителя Росавтодора Евгением Туриевым. 

неиспользуемые 
сельскохозяйственные 

земли будут 
возвращены в оборот

23 октября в областной админи-
страции прошло заседание коллегии 
департамента сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Вла-
димирской области, на которой  были 
рассмотрены предварительные итоги 
сельскохозяйственного года.

Объём реализации государствен-
ной программы развития агро-
промышленного комплекса Вла-

димирской области к началу октября 
составил более 1,7 млрд рублей. В теку-
щем году владимирские аграрии приоб-
рели 225 единиц сельскохозяйственной 
техники и оборудования на общую сумму 
747 млн рублей. До конца текущего года 
сельхозпроизводители области получат 
господдержку в объёме 267 млн рублей.

Врио первого заместителя  губернато-
ра области Максим Брусенцов отметил, 
что приоритетным направлением остаёт-
ся молочное скотоводство. Его удельный 
вес в общей выручке продукции живот-
новодства составляет более 50 процентов, 
Владимирская область входит в пятёрку 
лидеров по продуктивности молочного 
стада среди регионов страны.

Общий объём инвестиций в 2019 году пре-
высит 3,2 млрд рублей. На данный момент в 
области уже реализовано 15 проектов: 4 – 
по строительству и 11 – по реконструкции. 
Ещё 23 проекта находятся в различной ста-
дии реализации.

Дальнейшие планы по развитию АПК 
связаны с вводом в оборот неиспользу-
емых земель сельхозназначения. Уже 
сформированы 4 площадки общей пло-
щадью более 30 тыс. га. Территории бу-
дут предложены инвесторам для реали-
зации крупных проектов.

«Работа по выявлению неиспользуемых 
земель, проведению государственного 
земельного надзора и муниципального 
контроля продолжается. Подготовлены 
предложения по внесению изменений в 
законодательство по изъятию земель», – 
проинформировал присутствующих на 
коллегии Максим Брусенцов.

региональные выплаты 
при рождении детей

С 2020 года в рамках  областного про-
екта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» ежемесячная выплата  
за рождение первого ребенка увеличи-
вается с  9911 до 10780 рублей.

Кроме того, в области действуют 
единовременные выплаты: на вто-
рого ребёнка – 4531 рубль, на тре-

тьего и каждого последующего ребёнка – 
9059 рублей, на двойню – 15095 рублей и на 
тройню – 110250 рублей.

Все эти единовременные денежные вы-
платы осуществляется из средств област-
ного бюджета. По поводу выплат следует 
обращаться в отделения социальной защи-
ты по месту жительства.

На встрече обсуждался 
ход реализации в реги-
оне национального про-

екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и самые 
актуальные для жителей вопросы 
развития дорожной сети.

«В 2019 году во Владимирской 
области в рамках национально-
го проекта отремонтировано 47 
объектов региональной и межму-
ниципальной дорожной сети. Вы-
полнено работ на сумму более 914 
млн рублей. Перевыполнен план, 
предусмотренный региональным 
проектом «Дорожная сеть Вла-
димирской области», – сообщил 
Владимир Сипягин.

В настоящее время формируют-
ся планы на следующий год. По 
предварительной оценке в 2020 
году в области будут проведены 
работы на 39 объектах. Финан-
сирование на ремонт автодорог в 
границах Владимирской город-
ской агломерации из федерально-
го бюджета в 2020 году осталось 
неизменным – 576 млн рублей.

Владимир Сипягин заручился 
поддержкой Минтранса России 
в получении федерального фи-
нансирования для строительства 
Рпенского проезда во Владимире. 
Проектная документация уже го-
товится и должна быть представ-
лена к лету 2020 года. При успеш-
ном прохождении госэкспертизы 
строительство этого капиталоём-
кого объекта может начаться уже 
в следующем году.

Поддержку от федерального цен-
тра область рассчитывает полу-
чить и на проведение капитального 
ремонта путепроводов в Коврове и 
Камешкове. Проект капремонта 

ковровского объекта должен быть 
готов до конца текущего года, ка-
мешковского – к лету 2020 года. 

Губернатор также обсудил с 
представителями Минтранса Рос-
сии и Росавтодора проблемы, свя-
занные с длительным ремонтом 
федеральной трассы М-7 «Волга» 
на территории области. «От жите-
лей расположенных вдоль трассы 
населённых пунктов и от предста-
вителей бизнеса поступает много 
обращений, – отметил Владимир 
Сипягин. – Проблемы возникают 
из-за ликвидации левых поворотов, 
съездов, примыканий, ограничения 
доступа к объектам сервиса и со-
циально-значимым объектам». Гла-
ва региона попросил руководство 
Минтранса России дать поручение 
ввести в практику предваритель-
ную проработку всех планируемых 
изменений на автомагистралях с 
органами местного самоуправле-
ния, представляющими интересы 
жителей. Заместитель министра 
поддержал позицию губернатора 
Владимирской области по этому 
вопросу. 

Также на встрече обсуждались 
перспективы строительства в рам-
ках проекта «Шёлковый путь» Се-
верного обхода города Владимира. 
Как сообщил Иннокентий Алафи-
нов, этот вопрос находится в про-
работке.

Губернатор также попросил за-
местителя министра инициировать 
реконструкцию железнодорожного 
вокзала во Владимире. Иннокентий 
Алафинов поддержал позицию гла-
вы 33-го региона. От руководства 
железнодорожного вокзала во Вла-
димире будут запрошены предло-
жения по реконструкции.

от  планЁрки  до  планЁрки

два жилищных сертификата
28 октября состоялось 

еженедельное плановое 
совещание, которое про-
вел глава администрации 
Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков. В нем 
приняла участие глава 
города Кольчугино Е.Н. 
Савинова.

Началось совеща-
ние с вручения 
жилищных сер-

тификатов многодетным 
семьям. 

М.Ю. Барашенков от 
имени руководства райо-
на вручил сертификат на 
803250 рублей семье За-
цепиных. Эта семья про-

живает в городе, в ней трое 
детей, а родители работают 
в ДРСУ.

Недавно вновь избранная 
главой муниципального 
образования Раздольев-
ское Е.В. Лебедева вручила 
точно такой же сертификат 
семье Кузнецовых. Эта се-
мья проживает в селе Зино-
вьево. В ней тоже 3 детей. 
Елена Владимировна оха-
рактеризовала Кузнецо-
вых, как очень хорошую и 
трудолюбивую семью.

Всего в нынешнем году в 
нашем районе 3 многодет-
ных семьи получили соци-
альные выплаты на улуч-

шение жилищных условий.
Представители комму-

нальных служб отчитались 
о текущих делах. Значи-
тельных сбоев ни у кого не 
было. 

Отметим лишь, что ДРСУ 
на этой неделе заканчивает 
ремонт дороги на улице Зе-
ленского. Начальник МКУ 
«Управление  благоустрой-
ства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» 
Н.С. Ананьева сообщила, 
что в этом сезоне ещё необ-
ходимо завершить ремонт 
дороги «Есиплево – Крас-
ный Ручей», дороги на Тре-
тьей улице в д. Конышево, 

а также четырёх дорог в 
сельских поселениях (в 
Яковлево, Малом Братцеве, 
Богородском, Завалине) и 
отрезка дороги на ул. Чапа-
ева между ул. Мира и Ким. 

Начальник МКУ «Управ-
ление гражданской защиты 
Кольчугинского района» 
Ю.В. Виноградов известил, 
что с 25 по 28 октября на 
дорогах района произошло  
5 серьёзных ДТП, в том 
числе был серьёзно трав-
мирован ребёнок 2011 года 
рождения, перебегавший 
дорогу близ д. Ульяниха, 
а на шоссе «Кольчугино 
– Киржач» был насмерть 
сбит взрослый пешеход. 

Будьте внимательны на 
дорогах!
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в  законодателЬном  собрании

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

законы для развития территорий
На октябрьском заседании Законодательного Собрания депутаты приня-

ли законы, увеличивающие долю отчислений в местные бюджеты, и пред-
ложили расширить возможности «медицинской» ипотеки. 

                        окончание. начало см. «гК» №66 от 23.10.2019

в интересах 
региональной медицины

В социальном блоке самым важным вопросом стало внесение изменений в дей-
ствующий закон о «медицинской» ипотеке. Депутаты приняли закон в первом 
чтении. Новая редакция расширяет число потенциальных получателей льготного 
кредита, а сами меры соцподдержки делает более существенными. 

Субсидия на уплату первоначального взноса увеличивается с 20% до 30% (предельная 
сумма возрастает с 350 тыс. рублей до 500 тыс. рублей), при этом расходы по банковским 
процентам, если они не превышают 10 тыс. руб. в месяц, могут быть покрыты полно-
стью.  

Отменяется обязательная прописка. Но срок «отработки» увеличивается – с 5 до 7 
лет. При этом менять место работы в течение этого времени не запрещается: главное 
– оставаться сотрудником государственного учреждениях здравоохранения Владимир-
ской области.   

«Медицинская» ипотека успешно работает в области с 2015 года. За это время ею вос-
пользовались более 300 специалистов. Последние изменения разработаны депутатами 
Законодательного Собрания и, по мнению авторов, помогут частично справиться с де-
фицитом кадров в лечебных учреждениях области. На сегодняшний день он составляет 
почти 1000 врачей и 400 медицинских работников среднего звена. 

В ходе обсуждения законопроекта выступавшие обратили внимание на то, что 
документ, безусловно, важен и нужен для области, но всех проблем не решит. Не-
здоровую обстановку в коллективах провоцируют сомнительные решения о смене 
руководства в ряде медицинских учреждений области. 

«Такая политика может разрушить уже сложившиеся, стабильные и высоко-
профессиональные врачебные коллективы», – отметил, в частности, председатель 
«социального» комитета Сергей Бирюков. 

«Увольнения руководителей, много лет отдавших медицине, уважаемых в про-
фессиональной среде, просто так, без серьезных оснований вызывают удивление 
и растерянность у сотрудников. Люди чувствуют себя неуверенно, некоторые 
увольняются, не сработавшись с новой администрацией. Это очень щепетильная, 
чувствительная тема. Я надеюсь, что впредь при принятии подобных кадровых 
решений мнение трудовых коллективов будет учитываться», – поддержал коллег 
спикер облпарламента.

боремся с «наливайками» 
В федеральном блоке повестки депутаты поддержали проект изменений в закон о 

госрегулировании производства и продажи алкоголя. Если документ будет принят 
во втором чтении, регионы получат право ограничивать торговлю спиртным. Речь 
идет о том, чтобы  запретить с 22:00 до 8:00 продавать алкоголь в розлив в кафе, 
расположенных в многоквартирных домах и прилегающих территориях. Но для 
этого должно быть решение общего собрания жильцов.  

Напомним, по многочисленным обращениям жителей депутаты Законодательного 
Собрания еще в 2014 году приняли областной закон, ограничивающий торговлю спирт-
ным. В нем частично были прописаны аналогичные нормы. Но с января 2018 года и без 
того весьма скромные полномочия регионов в сфере оборота алкоголя были еще боль-
ше сокращены, и закон пришлось отменить. Ситуация стала возвращаться к прежнему: 
число жалоб от жителей снова увеличилось.  

Депутаты ЗС неоднократно поднимали вопрос о необходимости урегулирования про-
блемы на федеральном уровне, поддерживали коллег из других регионов, также вы-
ступавших за ограничения торговли спиртным. Этот законопроект они оценили как 
чрезвычайно актуальный и требующий скорейшего принятия, а также предложили до-
полнить текст поправкой, уточняющей понятие «прилегающие территории». 

от «вторичного отчёта» – 
к реальным проблемам

На заседании Законодательного Собрания депутаты дали официальную оценку 
отчёту губернатора об условиях оказания услуг в сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования и социального обслуживания во Владимирской области.

Напомним, обязанность губернатора отчитываться о качестве условий оказания дан-
ных услуг введена федеральным законом только с прошлого года, и нынешняя проце-
дура – первая в практике областной администрации. К работе над отчетом была при-
влечена большая группа экспертов, был собран обширный материал для серьезной 
аналитики. Однако итоговый документ вызвал у депутатов недоумение. Проблемы, по-
настоящему волнующие людей, отражения в нем не нашли. 

Депутаты оценили отчет как исключительно формальный, фрагментарный, «вторичный». 
Народные избранники выработали рекомендации, суть которых сводится к следующему:

- отладить и сделать доступной электронную запись на прием к врачу;
- разработать и утвердить государственную программу по ремонту крыш и окон в 

школах и детских садах области;
- повысить доступность медицинских и социальных учреждений для инвалидов.
Главной рекомендацией стало пожелание впредь отображать в публичном отчёте реаль-

ные проблемы и предлагать пути их решения, а не «имитировать бурную деятельность». 

В Москве состоялось заседание Пре-
зидиума Совета законодателей РФ. В 
нем приняли участие представители 
Государственной Думы,  Совета Феде-
рации и парламентов регионов. В числе 
участников был и спикер Законодатель-
ного Собрания Владимирской области 
Владимир Киселев.  Один из основных 
вопросов касался предоставления ипо-
течных кредитов.

406 миллионов рублей. Именно такая 
сумма просроченных ипотечных креди-
тов сейчас числится за жителями Вла-
димирской области. Аналогичная си-
туация в каждом регионе страны: люди 
берут кредиты в банках на приобрете-
ние жилья, но не всегда могут по ним 
расплатиться. Причин масса: потерял 
работу или заболел. В результате, сна-
чала копятся долги и пени, потом квар-
тиры уходят с молотка, а люди остаются 
ни с чем.

Чтобы изменить эту ситуацию,  нуж-
но, прежде всего, сделать процент по 
кредитам доступным для людей, счита-
ют члены Президиума. Эту задачу ста-
вит Президент. И в нашем регионе есть 
программы, которые помогают приоб-
рести жилье, правда, пока отдельным 
категориям граждан. Например, меди-
цинским работникам или бюджетникам. 
Для них предусмотрены субсидии на 
первый взнос и софинансирование еже-
месячных выплат. «Еще один вопрос, 
мы считаем, важный: тем банкам, ко-
торые имеют государственную долю 
не менее 50%, освобождать граждан, 
которые имеют задолженность по кре-
дитам, от пени и штрафов», – отметил 
Владимир Киселёв.  

Еще одно предложение от спикера 
Заксобрания Владимирского региона 
– усовершенствовать закон о рекламе. 
Речь идет о рекламе кредитов и займов. 
Можно прописать в законе, что «Пред-
лагаемые к заключению договоры яв-
ляются высокорискованными и могут 
привести к потере внесённых денежных 
средств и залогового имущества в пол-
ном объеме. До совершения сделок сле-
дует ознакомиться со всеми возможны-
ми рисками».

Напомним, уже сейчас банки идут на-
встречу клиентам – помогают реструкту-
ризировать долги или даже могут позво-

лить должникам каникулы, если человек 
попал в сложную жизненную ситуацию.

В ближайшем будущем ожидается и 
ряд нововведений. О них на заседании 
Президиума Совета законодателей го-
ворила заместитель Председателя Го-
сударственной Думы  Ирина Яровая. 
В Госдуму скоро внесут законопроект 
о снятии обременений для перехода на 
льготную ипотеку. По словам Ирины 
Яровой, в обществе сложилась парадок-
сальная ситуация. Например, семья из 
трех человек берет ипотеку, потом у ро-
дителей появляется еще малыш, а вме-
сте с ним маткапитал и желание снизить 

ставку по кредиту. Но банки часто отка-
зывают, потому что семья признается не 
способной платить по кредиту. Или со-
трудник кредитной организации может 
затребовать выделить доли в квартире 
для каждого члена семьи, но если дом 
еще не сдан, сделать это невозможно. 
Избавить молодые семьи от бюрократи-
ческих проволочек призван новый зако-
нопроект.

Еще одно нововведение: Госдума при-
няла в 1 чтении закон, касающийся ин-
формирования о льготах. Предполага-
ется, что в России заработает единая 
система, где каждый сможет найти ин-
формацию о тех льготах, на которые он 
может претендовать. 

Кроме того, по словам Ирины Яровой, 
вскоре гражданам, которые не могут 
больше платить ипотечный кредит, раз-
решат самостоятельно продавать свою 
квартиру – это выгоднее для людей. Вот 
как пояснила это новшество замести-
тель Председателя Госдумы: «Это дает 
возможность найти на рынке покупа-
теля по цене, которая компенсирует и 
предыдущие затраты гражданина, и 
обеспечит выплату банку, и освободит 
от дополнительных выплат за проведе-
ние торгов. Если не сможет это право 
гражданин реализовать, будет дей-
ствовать процедура, как сегодня».

Конечно, речь зашла и о работе так на-
зываемых «черных коллекторов». По 
мнению участников Президиума, нужно 
запретить кредитным организациям за-
ключать договоры с компаниями, которые 
занимаются «выбиванием долгов». А так 
же обезопасить от любых притязаний род-
ственников и коллег заемщиков.

владимир киселёв: ипотека должна 
стать доступной для каждого
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итоги летнего фестиваля гто

награды – победителям

23 октября в управлении об-
разования администрации 
Кольчгинского района прошло 
торжественное вручение на-
град призёрам и победителям 
муниципального этапа летнего 
фестиваля Всероссийского физ-
культурного комплекса ГТО.

Этот фестиваль стал в 
Кольчугинском районе 
самым массовым за по-

следние три года. 227 человек 
приняли в нём участие. Больше 
половины смогли уложиться в 
нормативы золотых, серебряных 
и бронзовых знаков. По итогам 
2018 года Кольчугинский рай-
он занимал 11 место (из 21-го) в 
рейтинге районов Владимирской 
области. По итогам I квартала 
2019 года наш район поднял-
ся на 9 место. По результатам 
первого полугодия мы с Гусь- Фото на память

Хрустальным районом подели-
ли 3 место! 

Это стало возможным благода-
ря массовому участию в фести-
валях городских школьников и 
подключению к движению сель-
ских школ. Причём, на летнем 
фестивале сельские школы пока-
зали довольно высокий уровень 
спортивной подготовки. Так, в 
командном зачёте 1 место заняла 
Новобусинская школа, на 2 место 
вышла Бавленская школа и лишь 
3 место досталось городской 
школе №1.  

Награды победителям и призё-
рам летнего фестиваля вручали 
директор МБУ «Кольчуг-Спорт» 
К.В. Кобишев и первый замести-
тель начальника управления об-
разования администрации Коль-
чугинского района Е.В. Тымчук. 
И теперь самое время назвать 
имена виновников торжества.

I  ступень.
Мальчики: 1 место – Салмон 

Валиев, Новобусинская школа 

Вадим Смагин, 
павловская школа

Эвелина токаревских, 
Бавленская школа

алиса рыжова, 
новобусинская школа

артём лодыгин  (школа№1) с 
личной грамотой и 

кубком школьной команды

В третий раз закончилась не-
удачей попытка провести заседа-
ние Совета народных депутатов 
города Кольчугино 24 октября.

Напомним, что первая не-
удача состоялась 26 сен-
тября. Тогда на заседание 

явились лишь 6 из 20 депутатов. 
Кворум собрать не удалось. Вто-
рой раз – 1 октября – собралось 15 
депутатов, но всё равно ничего не 
получилось, потому что большин-
ство (8 человек) проголосовало 
против принятия повестки дня, и 
заседание было прекращено.

«Камнем преткновения» стал от-
чёт главы администрации Кольчу-
гинского района за 2018 год. Опре-
делённой группе депутатов очень 
хочется поставить главе «неуд». 
Это довольно странно, если учесть, 
что в течение года они не высказы-
вали никаких претензий к работе 
администрации по отдельным на-
правлениям, а их коллеги из район-
ного Совета – к слову, работодатели 
главы администрации – без возра-
жений одобрили работу главы на 
сентябрьском заседании, причем, 
даже не задав ни единого вопроса. 
Но, наверное, у той группы депу-
татов горсовета есть своё мнение, 
только реализовать задуманное у 
них всё никак не получается. Всё 
время что-то «мешает» – то соб-
ственная невыдержанность, то не-
допонимание процедурных вопро-
сов, а вину за это пытаются свалить 
на главу города. 

И вот теперь… 24 октября в зале 
собрались 14 депутатов. Кворум 
был! И даже повестку дня за ос-

(387 очков); 2 место – Владис-
лав Шалдыбин, школа №4 (384 
очка); 3 место – Артем Челы-
шев,  школа №4 (381 очко).

Девочки: 1 место – Эвелина 
Токаревских, Бавленская школа 
(398 очков); 2 место – Светлана 
Сулёва, Бавленская школа (360 
очков); 3 место – Ксения Да-
нилова, Бавленская школа (353 
очка).

II  ступень.
Мальчики: 1 место – Вадим 

Смагин, Павловская школа (380 
очков); 2 место – Салохидин Ва-
лиев,  Новобусинская школа (357 

очков); 3 место – Захар Чугунов, 
школа №4 (355 очков).

Девочки: 1 место – Алиса Ры-
жова, Новобусинская школа (458 
очков); 2 место – Анастасия Ма-
ринкина, школа №1 (374 очков); 
3 место – София Соловьева, 
Бавленская школа (349 очков).

III  ступень.
Мальчики: 1 место – Ислом 

Назиров, Новобусинская школа 
(388 очков); 2 место – Егор Ша-
шин, школа №5 (361 очко); 3 ме-
сто – Егор Андреев, школа №5 
(357 очков).

Девочки: 1 место – Елизаве-
та Иодо, школа №4 (373 очка); 
2 место – Жасмин Ахмедова, 
Павловская школа (369 очков); 3 
место – Мария Завалина, шко-
ла№4 (363 очка). 

IV  ступень.
Юноши: 1 место – Иван Ко-

бишев, Бавленская школа (386 
очков); 2 место – Алексей Ар-
темьев, школа №4 (385 очков); 3 
место – Дмитрий Чадов, Ново-
бусинская школа (385 очков).

Девушки: 1 место – Екатери-
на Овсейцева, школа №1 (411 
очков); 2 место – Елизавета 
Драчук,  школа №5 (381 очко); 3 

место – Мария Гвоздева, Пав-
ловская школа (380 очков).

V  ступень.
Юноши: 1 место – Артём Ло-

дыгин, школа №1 (408 очков); 2 
место – Денис Шмелёв, школа 
№1 (373 очка); 3 место – Руслан 
Алибеков, школа №1 (372 очка).

Девушки: 1 место – Дарья Са-
рабьева, школа№7 (390 очков); 2 
место – Анна Орехова, школа №1 
(372 очка); 3 место – Елизавета 
Машкова, школа №1 (372 очка).

а. алеКСанДроВ

в городском совете

и третий «блин» комом…
нову приняли достаточно дружно. 
Но проблема возникла, когда дело 
дошло до поправок в эту повест-
ку. Глава города Елена Савинова 
сообщила, что в аппарат Совета 
поступило письмо от главы адми-
нистрации Кольчугинского района 
Максима Барашенкова с просьбой 
перенести на другую дату вопрос 
об его отчёте: со 2 октября он на-
ходится на больничном листе и не 
может присутствовать на заседании 
Совета лично, а «учитывая значи-
мость этой темы…» считает «не-
обходимым доложить и ответить 
на вопросы депутатов лично, не 
передавая данные полномочия пред-
ставителю администрации». 

Ситуацию, видимо, не могла не 
прокомментировать депутат Га-
лина Яшина. Смысл её высказы-
вания сводился к тому, что «от-
чёт депутаты городского Совета 
получили… более месяца назад, 
практически все выучили его наи-
зусть», «исходя из этого» она «не 
считает нужным вообще снимать 
этот вопрос, если этого требует 
процедура, то…» «любой человек 
может зачитать».  Нет, не может. 
И несколько депутатов сразу же 
высказались о том, что обсуждать 
отчёт главы без него не только не 
некорректно, но и противоречит  
Регламенту и Уставу.   

И вот голосование. За снятие с 
повестки дня вопроса об отчёте 
главы администрации голосуют 6 
человек, против высказались 7 де-
путатов, 1 – воздержался. Но при 
этом выясняется, что два отсут-
ствующих на заседании депутата 

выразили свое мнение и проголо-
совали в письменном заявлении по 
всем вопросам повестки дня, в том 
числе и по поводу переноса отчёта 
главы администрации на другое за-
седание, аргументируя это его бо-
лезнью. 

Это, разумеется, тут же возмутило 
депутата Яшину, которая обвинила 
главу города в нарушении Регламен-
та. Очень эмоционально обвинила. 
Причём, в ходе самого голосования, 
что уже является грубым нарушени-
ем Регламента. В результате «зарабо-
тала» предупреждение за попытку 
срыва голосования. Глава пообещала 
при повторении подобного лишить 
Галину Вячеславовну слова. 

Многие депутаты высказали  
своё мнение по данному вопросу, 
и мнения эти разошлись. Подве-
ла итог дебатам Елена Савинова, 
которая отметила, что «это право 
каждого депутата – либо выра-
зить своё письменное мнение, либо 
не выразить».

Пункт 3 статьи 54 Регламен-
та гласит: «Депутат обязан лично 
осуществлять свое право на голо-
сование. В случае невозможности 
присутствия депутата на заседании 
Совета по уважительной причине 
(болезнь, служебная командиров-
ка, смерть близких родственни-
ков и другие – по согласованию с 
председателем Совета) он вправе 
после ознакомления с внесенными 
на рассмотрение Совета проектами 
правовых актов выразить свое мне-
ние и проголосовать в письменном 
заявлении по каждому проекту 
правового акта (в том числе по про-

ектам правовых актов, внесенных 
в повестку дня заседания Совета 
в день проведения заседания Со-
вета). Письменное заявление пода-
ется на имя председателя Совета. 
Председатель Совета оглашает со-
держание поступившего письмен-
ного заявления после проведения 
голосования по данному вопросу 
повестки дня заседания Совета. 
Голос письменно проголосовавше-
го депутата Совета учитывается 
при определении результатов го-
лосования. Письменное заявление 
приобщается к протоколу заседа-
ния Совета».

Окончательные итоги (8 – «за» 
снятие вопроса с повестки дня, 7 
– «против», 1 – «воздержался») уж 
совсем не понравились депутату 
Яшиной и тем, кто её поддержи-
вал: депутатам Лапину, Судако-
ву, Родину, Никонову, Ремизову, 
Минуллину.  Они обвинили главу 
города в нарушении Регламента и 
демонстративно удалились из зала, 
лишив Совет кворума и сорвав за-
седание. Удалялись, будучи полно-
стью уверенными в своей правоте. 
А вот зря, между прочим.

От редакции. Есть и еще один 
немаловажный момент, на кото-
рый стоит обратить внимание. 
Вопрос об отчете главы адми-
нистрации и проект решения с 
оценкой «неудовлетворительно» 
был включен в повестку дня за-
седания РЕШЕНИЕМ  ВСЕГО 
ЧЕТЫРЕХ  ДЕПУТАТОВ. Слу-
чилось  это на президиуме Сове-
та, в который входят пять пред-

седателей постоянных комиссий 
и председатель Совета – глава 
города. На момент его проведе-
ния, 21 октября, М.Ю. Барашен-
ков находился на больничном, и 
уже тогда предполагалось, что до 
заседания Совета данная ситу-
ация не изменится. Но желание 
поставить «неуд», видимо, было 
настолько велико, что оно не по-
зволило восторжествовать здра-
вому смыслу –  Г.В. Яшина, Н.А. 
Судаков, И.В. Малышев, А.А. Ре-
мизов  проголосовали «за» вклю-
чение вопроса в повестку дня. 
Е.Н. Савинова была против, О.Н. 
Ратникова – воздержалась. 

Имели ли председатели комиссий 
моральное право принимать реше-
ние за весь депутатский корпус, не 
посчитав нужным даже обсудить 
его с коллегами – напомним, что 
дважды до этого на сорванные засе-
дания  городского Совета выносился 
совершенно иной проект решения? 
Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, 
очевиден. 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 

25.10.2019 главой города Е.Н. 
Савиновой на основании статей 
30, 32 и части 2 статьи 33 Регла-
мента было издано распоряжение 
за №79-р о созыве чрезвычайного 
заседания Совета, в повестку дня 
которого было включено 6 вопро-
сов. Отметим, что вопрос «Об от-
чете главы администрации...» из 
нее был исключен.

28 октября был проведен пись-
менный опрос депутатов, где каж-
дый выразил свое мнение («за», 
«против» или «воздержался»). 

 Решения Совета публикуются в 
этом номере газеты. 



5№67 (14268)
30 ОКтября 2019 гОда ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

пресс-конференция  главы  администрации

твёрдую «четвёрку» заслужили
окончание. начало на 1 стр. 

О старом корпусе 
новой школы

– У нас был разговор с губерна-
тором  В.В. Сипягиным, и мы от-
правляли ему письмо с просьбой о 
выделении необходимых средств 
на завершение строительства 
того корпуса новой школы, что 
строится уже 26 лет. Решение 
было такое. Мы в 2020 году де-
лаем проект привязки данного 
здания к новой школе и выходим 
на областной уровень с просьбой 
профинансировать завершение 
этого строительства в 2021 году, 
– сообщил М.Ю. Барашенков.

Дорога «Обухово – 
Красный Ручей»

  Тема этой дороги уже поднима-
лась в газете «Кольчугинские Ве-
сти», и здесь Е.В. Фролова задала 
соответствующий вопрос.

– Дорога сделана до фермы 
«Русский олень». До завершения 
остаётся около 800 метров. Я 
не оправдываю подрядчика. Он 
поздно вышел на объект, а потом 
работе помешали осадки. Сейчас 
подрядчик несёт потери своего 
маржинального заработка. Но 
он обозначил сроки – до 1 ноября 
– и пока я не могу их оспаривать. 

Дорога эта остаётся под на-
шим контролем, и мы её обяза-
тельно завершим. Подрядчику, 
безусловно, будут начислены 
пени, – пояснил глава админи-
страции. 

О воде в Пекше
– У нас сейчас реализуется 

замечательный проект благо-
устройства пляжа. Есть там 
какие-то нюансы, но, я полагаю, 
это касается больше приёмочной 
комиссии. Они там профессиона-
лы, они разберутся, но население 
волнует состояние воды. Нынеш-
ним летом был даже наложен 
запрет на купание из-за размно-
жения каких-то бактерий. Ад-
министрация как-то планирует 
выяснить, что стало причиной 
такой ситуации, и как с этим бо-
роться в будущем? – поинтересо-
валась главред «Кольчугинских 
новостей» М.В. Тумановская.

По словам Максима Юрьевича, 
летом были обследованы бере-
га водохранилища. Каких-либо 
значительных локальных сбро-
сов обнаружено не было. Извест-
но также, что проблема резкого 
размножения микроорганизмов 
в воде нынешним летом была 
не только в нашем районе. Ад-
министрация сделала запрос о 
причинах этой ситуации и реко-
мендательных мерах в соответ-
ствующие инстанции. Пока ответ 
не был получен. 

Кроме того, был подан запрос в 
департамент природопользования 
администрации Владимирской 
области с просьбой разрешить 
частичный сброс воды из водо-
хранилища, чтобы обнажить при-
брежное дно для очистки пример-
но на метр. Департамент ответил 
отказом. Если получится, чистку 
попытаются провести весной. 

Мусорная реформа
О том, какие изменения нас ждут 

в сфере вывоза и утилизации мусо-
ра, поинтересовались журналисты 

газеты «Голос кольчугинца».
28 октября прошли перегово-

ры с ООО «Хартия». Эта фирма 
стала региональным оператором 
по вывозу ТКО в Александров-
ском, Киржачском, Петушин-
ском, Юрьев-Польском, Собин-
ском и Кольчугинском районах. 
В ходе переговоров выяснилось, 
что МУП «ТБО-Сервис» не смо-
жет пока быть субподрядчиком 
«Хартии». Региональный опера-
тор предъявляет к ним довольно 
высокие требования. Среди этих 
требований – повсеместное ис-
пользование евроконтейнеров, 
мусоровозов с загрузкой заднего 
исполнения. Поэтому с 1 дека-
бря в город в качестве основного 
предприятия по вывозу ТКО во-
йдёт «Хартия». Начнётся замена 
мусорных баков, а обязанности 
по благоустройству и уборке кон-
тейнерных площадок, располо-
женных на муниципальной земле, 
лягут на плечи муниципалитета. 
Придётся изыскивать на это соот-
ветствующие средства в бюджете. 

Между ООО «Хартия» и МУП 
«ТБО-Сервис» в ближайшее 
время будет подписан договор 
на утилизацию кольчугинских 
ТКО на кольчугинском полигоне. 
Кстати, срок работы нашего по-
лигона будет продлён ещё на три 
года. Администрация задумыва-
ется и о его рекультивации. 

Есть также техническая воз-
можность расширить полигон на 
15 га. Это важно, чтобы не повы-
шать стоимость утилизации му-
сора за счёт его перевозки в дру-
гие районы. 

В ходе переговоров глава адми-
нистрации задал представителям 
«Хартии» недвусмысленный во-
прос: «Увидим ли мы здесь москов-
ский мусор?» На это был получен 
чёткий ответ: «Никаких отходов из 
Москвы и Московской области на 
территории кольчугинского поли-
гона не будет. Это 100%». 

О новых рабочих местах
ООО «НТС-Лидер» на террито-

рии бывшего цеха №4а у деревни 
Забелино завершил подготовку 
площадки к монтажу производ-
ственной линии. В ближайшее 
время начнётся монтаж оборудо-
вания. Испытания линии намече-
ны на февраль, набор персонала 
на постоянную работу предпо-
лагается начать весной 2020 года. 

Литейный цех бывшего «Коль-
чугцветмета» ушёл под управ-
ление ООО «ПМХ «Тагильская 
Сталь» (Нижний Тагил). Произ-
водство здесь будет примерно 
тоже, что и в Забелино – прямо-
шовные сварные трубы. Плани-
руется установка двух линий. 

Площадка цеха №3 продана 
смоленской компании. Она изу-
чается, демонтируется ненужное 
оборудование, корпус готовится 
к зиме. Там будет вестись метал-
лообработка чёрных металлов 
(титан, разные виды стали).

Цех №2 продан компании из 
Санкт-Петербурга, но пока ника-
кие работы там не ведутся.  Одна-
ко, если объект купили, вряд ли 
он будет долго простаивать без 
дела. 
О бывшем тубдиспансере
Здание и территория вокруг 

выкуплена местным предпри-

нимателем В.Г. Перегудовым. У 
него рядом находятся складские 
помещения. Недавно начался 
ремонт крыши здания бывшего 
тубдиспансера. Глава полагает, 
что предприниматель провёл 
соответствующие исследования 
и получил информацию о без-
опасности использования здания. 
Впрочем, М.Ю. Барашенков по-
обещал уточнить этот вопрос.
О ремонте дорог и планах
В прошлом году на ремонт до-

рог в городе было потрачено око-
ло 40 млн. руб. В нынешнем году 
область выделила на эти цели 
меньше половины прошлогодне-
го. Конечно, объёмы заметно сни-
зились. Но ещё в прошлом году 
было принято решение постепен-
но приводить в порядок дороги 
окраинных улиц. В нынешнем 
году был заасфальтирован Мо-
сковский проезд. Решено взять за 
правило ремонтировать по одной 
улице на Ленинском посёлке и на 
«Сахалине» каждый год. В этом 
деле глава высоко оценил новую 
технику ООО «СУ-17», позволя-
ющую быстро засыпать выбоины 
мелкими фракциями щебня и за-
ливать специальным составом 
битума. Делается быстро, а слу-
жит долго. 

– Но какие-то улицы будем де-
лать капитально. Вот улица Ор-
джоникидзе от магазина в част-
ном секторе до улицы Воровского 
будет первой в очереди, – отме-
тил Максим Юрьевич. 

Об уборке улиц
– Кто будет убирать наши 

улицы в следующем году? – поин-
тересовалась журналист газеты 
«Кольчугинские новости»

– Я не могу знать, кто будет 
убирать, – ответил глава. – В со-
ответствии с Федеральным за-
коном №44-ФЗ в ноябре т.г. будет 
проведён конкурс. У нас выделены 
средства в размере 8,7 млн. руб. 
Конкурс будет разыгран пока на 3 
первых месяца 2020 года. В целом 
на год предполагается 28 млн. руб. 
плюс небольшая добавка в связи с 
изменениями процента НДС. 

Про кладбище
Если погода позволит, к 75-ле-

тию Победы планируется рекон-
струкция мемориала воинам, 
умершим в годы Великой Отече-
ственной войны в кольчугинских 
госпиталях. С привлечением вне-
бюджетных спонсорских средств 
будет отремонтирована цен-
тральная аллея и съезд в сторону 
туалетов. Если погода не будет 
благоприятствовать, все эти ра-
боты всё равно будут выполнены 
в течение юбилейного года. 

О бывшем ДОУ №3 
Что там будет? Этот участок не 

выносится на торги, хотя желаю-
щих приобрести его будет доста-
точно много. Сейчас рассматри-
ваются варианты реконструкции 
школы №7. Возможно, в этом бу-
дет задействован и данный уча-
сток возле Башни. 

Об отчёте 
в городском Совете

– Максим Юрьевич, Вы гото-
вы отчитаться о деятельности 
администрации Кольчугинского 

района перед городским Сове-
том? – этот вопрос задала глав-
ный редактор «ГК» и депутат 
городского Совета О.В. Сашина.

– Конечно. Я никогда не убегал 
от этого, – ответил глава адми-
нистрации. – Я пошёл навстречу 
депутатам, когда городской Со-
вет попросил отложить отчёт 
на сентябрь, чтобы поддержать 
районный Совет. Когда подошёл 
сентябрь, было какое-то недо-
понимание депутатов, которые 
не захотели меня слушать и не 
приходили на заседания. Ну, а на 
последнем я не мог быть по неза-
висящим от меня причинам: со 
2 октября был на больничном. Я 
написал письмо с просьбой от-
ложить отчёт до моего личного 
присутствия. Разгорелась какая-
то бурная дискуссия. Считаю, 
что эти непонятные склоки ни 
к чему хорошему не приведут. 
Нужно работать каждому. Ра-
ботать честно. В ноябре будет 
назначен отчёт главы, я на него 
приду и с удовольствием отвечу 
на все интересующие – даже са-
мые заковыристые – вопросы.

– Понятно, что депутатская 
группа пытается поставить 
«неуд» главе администрации. 
Что депутаты будут Вам вме-
нять в вину? – поинтересовался 
журналист «Кольчуг-ИНФО» 
А.В. Рыжов.

– Школа – раз. Пруд – два. А 
откуда взялся этот пруд? Бара-
шенков со своей командой сделал 
проект-визуализацию, – напом-
нил глава администрации. – Мы 
послали документы на конкурс 
«Малые города и исторические 
поселения» в РАНХиГС. Вышли с 
проектом в финал. Не победили, 
но губернатор С.Ю. Орлова про-
явила внимание к нашей терри-
тории. Она дала 40 млн. руб. на 
реализацию проекта. Эти день-
ги – собственность Кольчугин-
ского района. Мы растягиваем 
их с 2018 года на 2019-й, теперь 
на 2020-й год, но не потому, что 
сами так хотим, а потому, что 
те люди, которые хотят по-
ставить «неуд», инициировали 
проверки. Возбуждено уголовное 
дело против неустановленного 
лица. Это сделано, чтобы прове-
сти ряд экспертиз, которые сей-
час завершаются. По некоторым 
уже пришли результаты, кото-
рые обсуждаются в правоохра-
нительных органах. Полагаю, 
что все те необоснованные обви-
нения «доброжелателей» в итоге 
рассыпятся. А мы уже в декабре 
получим готовый проект, чтобы 
реализовать его в 2020 году. А по-
сле этого мы ещё раз выйдем на 
конкурс «Малые города и исто-
рические поселения», поскольку 
изначально у нас была идея при-
влечь на благоустройство не 40 
млн., а 80!

В заключение приведём 
мнение М.Ю. Барашенкова о 
результатах работы админи-
страции:

– За последние три года мы 
сделали колоссальный объём ра-
бот по строительству, по доро-
гам, по тротуарам. Вы в городе 
живёте, вы всё видите. Я счи-
таю, что пусть мы не работаем 
на оценку «пять», но  твёрдую 
«четвёрку» заслужили.

а. гераСиМоВ

стартовала 
акция 
«от сердца – 
к сердцу»

Как сообщила пресс-служба 
администрации области, с 29 
октября по 3 декабря, в пред-
дверии Международного дня 
инвалидов, во Владимирской 
области проходит акция «От 
сердца – к сердцу» по обучению 
молодых инвалидов и детей-
инвалидов художественному 
творчеству. Её организует и 
проводит департамент социаль-
ной защиты населения област-
ной администрации совместно 
с компанией «Шёлковая кол-
лекция».

Участники акции смогут сде-
лать первые шаги в обучении 
искусству батика – росписи по 
ткани. Также программой пред-
усмотрены другие мастер-классы 
по художественному творчеству, 
досуговые мероприятия, кон-
цертные программы.

В областных мероприятиях 
примут участие более 350 детей-
инвалидов и молодых инвалидов, 
их родители. Многодетные мамы 
также смогут поучаствовать в ма-
стер-классах по рукоделию и вы-
шиванию.

Торжественное открытие ак-
ции «От сердца – к сердцу» со-
стоялось вчера, 29 октября, на 
базе Ковровского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Затем её 
мероприятия пройдут в Муроме 
(19 ноября), Вязниках (21 ноя-
бря), во Владимире (29 ноября) и 
в Кольчугино (3 декабря в 11.00 
в ГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Кольчугинского рай-
она» по адресу: г. Кольчугино, 
ул. Володарского, д. 57).

разные вести 

поступила 
вторая партия 
вакцины 

В 33-й регион поступила вто-
рая партия вакцины против 
гриппа «Совигрипп» в количе-
стве 50 тысяч доз, приобретён-
ная на средства федерального 
бюджета.

В преддверии эпидсезона грип-
па и ОРВИ 2019 – 2020 годов пла-
нируется привить от гриппа 45 
процентов населения Владимир-
ской области. По состоянию на 
22 октября меры вакцинопрофи-
лактики уже охватили более 244 
тысяч жителей региона, в том 
числе более 54 тысяч детей.

Напомним, что иммунизации 
за счёт федерального бюджета в 
рамках национального календа-
ря профилактических прививок 
подлежат дети с шестимесячного 
возраста, школьники, студенты, 
работники медицинских и обра-
зовательных учреждений, транс-
порта, коммунальной сферы и 
лица старше 60 лет.

Для того, чтобы бесплатно 
привиться от гриппа, необходи-
мо обратиться в поликлинику по 
месту жительства.

По данным управления Роспо-
требнадзора по Владимирской 
области, в регионе отмечается 
стабильная эпидемиологическая 
ситуация по ОРВИ, случаев забо-
леваемости гриппом не выявлено.

пресс-служба 
администрации области 
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беШенства

приходите 
на приём

 В общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия», расположен-
ной по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, дом 5А (бывший 
РКЦ), будут вести прием и да-
вать бесплатные консультации:

5 ноября (вторник), с 11.00, 
ДЮЖЕНКОВ Александр Вита-
льевич – депутат Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области;

6 ноября (среда), с 14.00, КИ-
СЕЛЕВА Ольга Геннадиевна – 
секретарь Общественного совета 
Кольчугинского района, юрист;

7 ноября (четверг), с 14.00, РЕ-
МИЗОВ Андрей Александрович 
– депутат горсовета.

Приемы проводятся по пред-
варительной записи по телефону 
2-03-34 в понедельник – четверг 
с 900 до 1200.

фУтбол

На территории Кольчугин-
ского района, в п. Металлист, 
ВТОРОЙ случай бешенства 
– теперь у домашнего кота. 
Диагноз на бешенство подтвер-
дился ФГБУ «ВНИИЗЖ» 22 ок-
тября 2019 г.

Владельцы животного обра-
тили внимание на неадекватное 
поведение кота: вначале излиш-
няя ласковость животного, затем 
агрессия с нападением, отсут-
ствовал глотательный рефлекс, 
корм выпадал изо рта, нижняя 
челюсть отвисала, зрачки были 
расширены.

Заражение человека проис-
ходит при укусе или царапине 
и проникновении в рану слюны 
больного животного. При укусе, 
контакте необходимо немедлен-
но обратиться в травматологиче-
ский пункт  или любое медицин-
ское учреждение (поликлинику, 
больницу, мед. пункт). Прививки 
на сегодняшний день остаются  
единственным надёжным сред-
ством защиты людей после укуса 
больным или подозреваемым в 
заболевании бешенством живот-
ным. Они включают введение 
вакцины и при необходимости 
иммуноглобулина. При назначе-
нии врачом прививки, её нужно 
делать немедленно, пропускать 
очередную прививку ни в коем 
случае нельзя. 

Диагноз на бешенство ставится 
посмертно у животных, резуль-
тат исследований получают в 
течение двух дней – трех недель, 
поэтому обязательно пройти пол-
ный курс вакцинации. 

ВАША ЖИЗНЬ И 
ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ 

НАХОДИТСЯ 
В ВАШИХ РУКАХ. 

В ГБУ ВО «Кольчугинская 
райСББЖ» (п. Белая Речка, ул. 
Мелиораторов, д. 11) каждую 
субботу  с 8.00 до 11.30 прово-
дятся профилактические  вак-
цинации собак и кошек против 
бешенства БЕСПЛАТНО. Им-
мунитет у привитого животного 
сохраняется на год, тем самым 
можно оградить не только себя, 
но и окружающих от заражения 
опасным вирусом. 

Если Вы заметили, что Ваше 
животное было в контакте с ди-
ким животным или с бездомным 
животным, необходимо провести 
срочную вынужденную вакци-
нацию (не поздне 48 часов) с по-
вторной ревакцинацией через 2 
недели. Для вынужденной вак-
цинации используется бесплат-
ная вакцина «РАБИКАН».

Обо всех случаях подозритель-
ного  и необычного поведения  
животного необходимо обра-
щаться в государственную вете-
ринарную станцию, телефоны: 
49-368 или 2-29-50.

гБУ Во 
«Кольчугинская райСББЖ»

проблемы решаются
Недавно кольчугинские футболисты участвовали в межре-

гиональном турнире в Рязани. Заняли они там третье место, 
хотя были серьёзные шансы стать чемпионами. Не хватило 
немного напора в нужный момент и, самое главное, опыта (не-
доставало чуть большего количества тренировок и участия в 
матчах). Не секрет, что главная проблема кольчугинского фут-
бола – отсутствие нормальных помещений для занятий этим 
видом спорта.

И если летом проблема 
решается за счёт вполне 
приличного футболь-

ного поля с естественным тра-
вяным покрытием на стадионе 
«Металлург», то в межсезонье, а 
уж тем более зимой, сложностей 
не счесть. Несколько лет для зим-
них занятий арендовался спорт-
зал АТП, но в нынешнем году 
договор был расторгнут. Вла-
дельцы нашли спортзалу более 
выгодное применение. 

«а что же тогда будет с коль-
чугинским футболом? Ведь на 
дворе уже скоро ляжет снег!» – 
с этим вопросом мы обратились 
к директору МБУ «Кольчуг-
Спорт» К.В. КОБИШЕВУ. И вот, 
что он ответил.

– Идеальным решением этой 
проблемы было бы построить в 
нашем городе физкультурно-оз-
доровительный комплекс (ФОК). 
Мы ощущаем заметный дефицит 
крытых и отапливаемых спор-
тивных помещений для трениро-
вок и проведения соревнований.  
Строительство ФОКа с большим 
(40 на 20 метров) и малым трена-
жёрным залами решило бы про-
блемы не только футбола, но и 

ряда других видов спорта, в том 
числе, например, волейбола и тя-
желой атлетики.

Но надо отдавать себе отчёт, 
что строительство ФОКа на сред-
ства только районного бюджета 
– дело неподъёмное и нереаль-
ное. Для реализации этой идеи 
необходимо войти в какую-ли-
бо областную или федеральную 
программу. Но для вхождения в 
такую программу необходимо 
приобрести проект ФОКа, сде-
лать привязку его к месту стро-
ительства и пройти госэксперти-
зу. А это уже довольно большие 
деньги и довольно длительное 
время. Администрация Кольчу-
гинского района уже работает 
в этом направлении. Мы с гла-
вой администрации М.Ю. Бара-
шенковым были в нескольких 
городах области и посмотрели 
построенные там ФОКи, чтобы 
оценить возможность повторного 
применения проекта в нашем го-
роде. На данный момент один из 
проектов нас заинтересовал, но 
его надо изучить более детально. 
Возможно, при этом обнаружатся 
какие-то подводные камни.

Также надо понимать, что но-

вый ФОК потребует содержания 
и обслуживания. Это тоже зна-
чительные средства, особенно 
если учесть ужесточающиеся 
требования законодательства в 
отношении штата и квалифика-
ции обслуживающего персонала, 
а также обеспечения безопасно-
сти. Администрация района сей-
час рассматривает возможности 
привлечения дополнительных 
средств для финансирования бу-
дущего ФОКа.

И пока все эти вопросы реша-
ются, руководство «Кольчуг-
Спорта» и администрации рай-
она на месте не сидит. В начале 
ноября 2019 года будет сдана в 
эксплуатацию площадка для ми-
ни-футбола с искусственным по-
крытием и хорошим освещением 
на стадионе «Кабельщик». Она 
соответствует всем современ-
ным требованиям. А на стадионе 
«Металлург»  подготовлено ос-
нование под мини-футбольную 
площадку. Весной 2020 года  при 
поддержке Российского футболь-
ного союза в рамках программы 
УЕФА мы получим для неё ис-
кусственное травяное покрытие. 
Эти площадки будут высыхать 
намного раньше футбольного 
поля с естественным травяным 
покрытием и позволят проводить 
тренировки в межсезонье (весной 
и осенью). И, конечно, надеемся, 
что у нас получится привести в 
порядок имеющиеся на балансе 
спортивные площадки в городе. 

Хотя этот вопрос можно решить 
только при наличии дополни-
тельно финансирования.

И, наконец, на зиму мы за-
ключили договор аренды с Коль-
чугинским политехническим 
колледжем. Они будут предо-
ставлять нашим футболистам 
время для занятий в спортивном 
зале в соответствии с согласован-
ным графиком. Договор подпи-
сан, с 21 октября дети уже нача-
ли там занятия. То есть, на зиму 
наши футболисты будут обеспе-
чены залом для тренировок.

А в заключение отметим, что 
кольчугинская команда у нас 
третий год подряд участвовала в 
любительской футбольной лиге в 
Александрове. В нынешнем году 
в ней наряду с футболистами 
1998-1999 годов рождения игра-
ли несколько ребят 2003-2004 
г.р. Им была поставлена задача 
– немного набраться опыта. На 
следующий год в планах «Коль-
чуг-Спорта» заявить в Первен-
ство области (по третьей группе) 
ещё одну команду – полностью 
юношескую – к той основной ко-
манде, которая сегодня достаточ-
но успешно выступает по второй 
группе. И эта основная команда 
планирует подняться  в высший 
дивизион Владимирского Чемпи-
оната. Так что у кольчугинского 
футбола есть перспективы и бу-
дет развитие.

Записал: а. гераСиМоВ

месяЧник  санитарноЙ оЧистки

подведены итоги

Завершается месячник сани-
тарной очистки, благоустрой-
ства и озеленения территории 
города Кольчугино. По состоя-
нию на 28.10.2019 в нем приня-
ли участие 1794 человека. Про-
изведена очистка территории 
площадью 1591,6 тыс. кв. м, 
вывезено 519,5 тонн мусора. 

За прошедшую неделю в суб-
ботниках приняли участие следу-
ющие коллективы: АО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод», 
МКУ «Управление районного 
хозяйства», МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского райо-
на», ЗАО «Мебельная фабрика», 
МБОУ «Средняя школа №5».

23 октября состоялся  массо-
вый субботник на территории го-
родского кладбища. В нем приня-
ли участие: от Совета народных 
депутатов – Елена Николаевна 
Савинова, председатели КТОСов 

– Марина Юрьевна Бурмистрова, 
Галина Викторовна Гузева, Ма-
рина Сергеевна Егорова, а также 
сотрудники МУП города Коль-
чугино «Коммунальник». Было 
привлечено 5 единиц техники. В 
результате мероприятия вывезе-

но 32,30 тонн мусора. Выражаем 
благодарность за предоставление 
техники начальнику Кольчугин-
ского участка ООО «МК-ОМК-
Эко Металл» Владимиру Васи-
льевичу Кабаеву, генеральному 
директору ООО «СУ-17» Сергею 
Анатольевичу Тихомирову, ди-
ректору МУП Кольчугинского 
района «ТБО-Сервис» Сергею 
Юрьевичу Мухину.

По итогам четырех недель ме-
сячника в нем приняли участие 
коллективы 94 предприятий, ор-
ганизаций, учреждений. Было 
привлечено 41 единица спецтех-
ники. Санитарная очистка произ-
ведена в парках, скверах, зеленых 
зонах (975,6 тыс. кв. м), дворах, 
внутренних проездах (616 тыс. 
кв. м).

МКУ «Управление 
благоустройства и 

дорожного хозяйства
Кольчугинского района»

нужна 
реклама? 
вам в «гк»!

звоните 2-31-48.
реклама

в районе – 
внеплановые 
отключения 
телерадиовещания

С 29 по 31 октября, с 11:00 
до 17:00, на РТС г. Кольчугино 
проходят работы по монтажу 
антенно-фидерного устрой-
ства, в связи с чем будут осу-
ществляться отключения 
технических средств, задей-
ствованных в трансляции про-
грамм первого и второго муль-
типлекса цифрового эфирного 
телевидения, сообщает Вла-
димирский областной радио-
телевизионный передающий 
центр.

В зону охвата данной РТС вхо-
дят Кольчугино и населённые 
пункты Кольчугинского района.
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совет народныХ депУтатов
мУниципалЬного образования 

раздолЬевское 
колЬЧУгинского раЙона 

реШение
от 24.10.2019                                                 № 16/2

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов муниципального 

образования раздольевское от 
18.12.2018 № 152/46 «об утверждении 

бюджета муниципального образования 
раздольевское на 2019 год и плановый 

период 2020  и 2021 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Раз-
дольевское, Совет народных депутатов муниципального 
образования  Раздольевское Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Сове-

та народных депутатов  муниципального образования 
Раздольевское от 18.12.2018 № 152/46 «Об утверж-
дении  бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее - решение Совета):

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

Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 2019 
год со следующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 25069,4 тыс. рублей;

2)  общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 26673,8 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета поселения 1604,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

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

1.2. В подпункте 1 пункта 19 цифры «18526,1» за-
менить цифрами «16599,4»;

1.3. В пункте 27 цифры «1498,4» заменить цифра-
ми «1604,4».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2019 – 2021 
годы, утверждённые решением Совета, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, утверждённое решением Сове-
та, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Раздо-
льевское по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённую решением Совета, соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

 6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, утверждённое решением Совета, согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета поселения  на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов, утверждённые реше-
нием Совета, согласно приложению № 6 к настояще-
му решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.И. СтанИна, 
глава муниципального образования

совет народныХ депУтатов
мУниципалЬного образования 

раздолЬевское 
колЬЧУгинского раЙона 

реШение
от 24.10.2019                                                 № 18/2

о внесении изменений в положение о 
пенсионном обеспечении  муниципальных 

служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах 

местного самоуправления муниципального 
образования раздольевское, утвержденное

решением совета народных депутатов
сельского поселения раздольевское

от 29.11.2016 № 59/18
В соответствии с Федеральными законами от 

15.12.2001 № 166-ФЗ «О  государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации», от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2004   № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законами 
Владимирской области от 27.08.2004 № 135-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Владимирской 
области» и от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной 
службе во Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольев-
ское, Совет народных депутатов муниципального об-
разования Раздольевское

реШил:
1.  Внести следующие изменения в Положение о 

пенсионном обеспечении муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципального 
образования Раздольевское, утвержденное решени-
ем Совета народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское от 29.11.2016 № 59/18:

 1.1.  Пункт 13 изложить в следующей редакции :  
«13. Получатель пенсии за выслугу лет обязан без-

отлагательно извещать орган, назначивший и выплачи-
вающий данную пенсию, о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой прекращение выплаты пенсии за вы-
слугу лет в течение 5 дней с момента их наступления.

В случае несвоевременного представления инфор-
мации, повлекшего за собой перерасход средств на 
выплату пенсий за выслугу лет, виновные лица (в том 
числе наследники) возмещают органам местного са-
моуправления  муниципального образования Раздо-

льевское причинённый ущерб в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, а в случае их 
несогласия взыскивается в судебном порядке.».

1.2. Пункт 15 дополнить абзацами следующего со-
держания :

«Приостановление или возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа 
месяца, следующего за тем, в котором наступили 
соответствующие обстоятельства, на основании рас-
поряжения органа местного самоуправления муници-
пального образования Раздольевское.

В случае смерти лица, которому назначена пенсия 
за выслугу лет в соответствии с настоящим Положе-
нием, выплата пенсии за выслугу лет прекращается 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором наступила смерть данного лица на основании 
распоряжения органа местного самоуправления му-
ниципального образования Раздольевское.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления.

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

С.И. СтанИна, 
глава муниципального образования

администрация 
колЬЧУгинского раЙона 

постановление
от  24.10.2019                                 №  1068

о внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 

имуществом», утвержденную 
постановлением администрации 

кольчугинского района от 27.07.2015 № 666
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 19.09.2019 №465/78 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 20.12.2018 №393/67 «Об утверждении 
районного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»,  руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский  район, админи-
страция Кольчугинского района 

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

ние муниципальным имуществом», утверждённую по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 27.07.2015 № 666 (далее - Программа), следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

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

Источником финансирования про-
граммы являются средства районно-
го бюджета, а также межбюджетные 
трансферты, выделенные из  город-
ского бюджета.
Общий объём финансирования ме-
роприятий программы на 2015-2020 
годы составляет 75 447,2 руб., из них 
межбюджетные трансферты  31 394,9 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 11 765,4 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты  5 318,5 
тыс. руб.
2016 год -  12 522,9 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты 5 259,4 
тыс. руб.
2017 год -  12 509,3 тыс. руб. из них 
межбюджетные трансферты 5 119,2 
тыс. руб.
2018 год -  13023,10 тыс. руб. из них 
межбюджетные трансферты 5451,60 
тыс. руб.
2019 год -  13 263,2 тыс. руб. из них 
межбюджетные трансферты 5 370,1 
тыс. руб.
2020 год – 12363,3 тыс. руб. из них 
межбюджетные трансферты 4 876,1 
тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

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

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

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

совет народныХ депУтатов 
города колЬЧУгино  

 колЬЧУгинского раЙона
реШение

от  28.10.2019                                    № 190\37
об утверждении положения «об оплате 

труда муниципальных служащих 
муниципального образования город 
кольчугино кольчугинского района»

В  соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законами Вла-
димирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О му-
ниципальной службе во Владимирской области», от 
03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципаль-

ных служащих во Владимирской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов города Кольчугино 

реШил:
1. Утвердить  Положение «Об оплате труда муни-

ципальных служащих муниципального образования  
город Кольчугино Кольчугинского района» в новой ре-
дакции, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района:

- от 25.10.2007 №216/27 «Об оплате труда муни-
ципальных служащих муниципального образования 
«город Кольчугино»;

- от 28.02.2008 №41/5 «О внесении изменений в 
Положение «Об оплате труда муниципальных слу-
жащих муниципального образования «город Кольчу-
гино»;

- от 25.12.2008 №187/16 «О внесении изменений 
в Положение «Об оплате труда муниципальных слу-
жащих муниципального образования «город Кольчу-
гино»;

- от 31.07.2009 №291/24 «О внесении изменений 
в Положение «Об оплате труда муниципальных слу-
жащих муниципального образования «город Кольчу-
гино»;

- от 26.11.2009 №25/3 «О внесении изменений в По-
ложение «Об оплате труда муниципальных служащих 
муниципального образования «город Кольчугино»;

- от 29.03.2012 №288/33 «О внесении изменений 
в Положение «Об оплате труда муниципальных слу-
жащих муниципального образования «город Кольчу-
гино»;

- от 25.10.2012 №348/40 «О внесении изменений 
в Положение «Об оплате труда муниципальных слу-
жащих муниципального образования «город Кольчу-
гино»;

- от 19.12.2012 №362/42 «О внесении изменений 
в Положение «Об оплате труда муниципальных слу-
жащих муниципального образования «город Кольчу-
гино»;

- от 30.10.2014 №113/19 «О внесении изменений 
в Положение «Об оплате труда муниципальных слу-
жащих муниципального образования «город Кольчу-
гино»;

- от 07.04.2015 №164/26 «О внесении изменений 
в Положение «Об оплате труда муниципальных слу-
жащих муниципального образования «город Кольчу-
гино»;

- от 23.03.2017 №372/59 «О внесении изменений 
в Положение «Об оплате труда муниципальных слу-
жащих муниципального образования «город Кольчу-
гино».

3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социальным во-
просам, законности, правопорядку и местному само-
управлению.

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

Е.н. СавИнова, глава города Кольчугино  

Приложение
к решению Совета народных

 депутатов города Кольчугино
от 28.10.2019 № 190\37

положение
об оплате труда муниципальных служащих 

 муниципального образования город 
кольчугино кольчугинского района

1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и Законом Владимирской области от 30.05.2007  
№58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской 
области» и от 03.09.2007 №96-ОЗ «Об оплате тру-
да муниципальных служащих во Владимирской об-
ласти» определяет размеры  должностного оклада, 
ежемесячных и иных дополнительных выплат муни-
ципальных служащих муниципального образования 
город Кольчугино (далее муниципальных служащих).

2. Структура денежного содержания 
муниципальных служащих

2.1. Оплата труда муниципального служащего про-
изводится в виде денежного содержания, которое 
состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должно-
стью муниципальной службы (далее – должностной 
оклад), а также  из ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат.

2.2. К дополнительным выплатам относятся:
а) ежемесячное денежное поощрение;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за выслугу лет на муниципальной службе;
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы;
г) ежемесячная процентная надбавка к должност-

ному окладу за работу со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну; 

д) ежемесячная надбавка за классный чин.
е) премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий;
ж) материальная помощь и единовременная вы-

плата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

3. Размеры должностных окладов
3.1. Размеры должностных окладов муниципаль-

ных служащих устанавливаются в процентном соот-
ношении к размерам должностных окладов соответ-
ствующей категории государственных гражданских 
служащих Владимирской области, определенной в 
соответствии с Законом области от 04.07.2007 №78-
ОЗ «О соотношении должностей государственной 
гражданской службы Владимирской области, а также 
установлении типовых квалификационных требова-
ний к должностям муниципальной службы во Влади-
мирской области».

таблица размеров должностных окладов 
муниципальных служащих совета народных 

депутатов муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района

Наименование му-
ниципальной долж-
ности

Размеры должностных окла-
дов муниципальных служа-
щих, руб.

Заведующий отде-
лом 

6464,29

Главный специалист 3853,58

3.2. При повышении (индексации) размеров долж-
ностных окладов государственных гражданских слу-
жащих Владимирской области постановлением главы 
города в той же пропорции повышаются (индексиру-
ются) размеры должностных окладов муниципальных 
служащих в муниципальном образовании город Коль-
чугино.

4. Размеры дополнительных выплат
4.1. Размер ежемесячного денежного поощрения 

устанавливается в пределах от 2,5 до 10,5 должност-
ного оклада  и определяется в порядке, установлен-
ном правовыми актами представительного органа 
муниципального образования.

таблица ежемесячных денежных поощрений 
муниципальных служащих совета народных 

депутатов муниципального образования город 
кольчугино кольчугинского района

Наименование муниципальной 
должности

Коэффициент

Заведующий отделом 3,2
Главный специалист 3

4.2. Стаж муниципальной службы для установле-
ния ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет определяется в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 
муниципальной службы, дающего право для получе-
ния этой надбавки, и устанавливается представите-
лем нанимателя в следующих размерах:

при стаже    в процентах к
 муниципальной службы      должностному окладу
        от 1 до 5 лет                        10%
        от 5 до 10 лет                         15%
        от 10 до 15 лет                       20%
        свыше 15 лет                          30%
и оформляется актом представителя нанимателя.
4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за особые условия труда устанавливается в следую-
щих размерах:

а) по высшей группе должностей муниципальной 
службы – от 150 до 200 процентов должностного 
оклада;

б) по главной группе должностей муниципальной 
службы – от 120 до 150 процентов должностного 
оклада;

в) по ведущей группе должностей муниципальной 
службы – от 90 до 120 процентов должностного окла-
да;

г) по старшей группе должностей муниципальной 
службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада 
– от 60 до 90 процентов должностного оклада;

д) по младшей группе должностей муниципальной 
службы – до 60 процентов должностного оклада.

4.4. Размеры ежемесячных надбавок к должност-
ному окладу за особые условия труда устанавливают-
ся ежеквартально актом представителя нанимателя.

Представления о назначении ежемесячной над-
бавки за особые условия труда работникам, направ-
ляются в отдел организационной и кадровой работы 
не позднее 20 числа последнего месяца квартала. 
Заведующий отделом организационной и кадровой 
работы согласовывает  данные предложения с главой 
города и на их основании готовит распоряжение о вы-
плате ежеквартальных надбавок.

4.5. Ежемесячная процентная надбавка к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, лицам, замещающим 
муниципальные должности, устанавливается в раз-
мерах и порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Ежемесячная надбавка за классный чин уста-
навливается муниципальному служащему в соответ-
ствии с присвоенным ему классным чином.

Размер ежемесячной надбавки не может превы-
шать:

за классный чин, соответствующий 1 классу – 27 
процентов должностного оклада;

за классный чин, соответствующий 2 классу – 25 
процентов должностного оклада;

за классный чин, соответствующий 3 классу – 20 
процентов должностного оклада.

При назначении муниципального служащего на 
должность, которая отнесена к другой группе долж-
ностей, до присвоения классного чина по новой долж-
ности, надбавка за классный чин сохраняется в раз-
мере, установленном по должности, по которой ему 
был присвоен классный чин.

При назначении муниципального служащего на 
иную должность в пределах одной группы должно-
стей, надбавка за классный чин устанавливается по 
новой должности.

4.7. Премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий устанавливаются представителем на-
нимателя с учетом обеспечения задач и функций 
муниципального органа, исполнения должностных 
обязанностей.

Порядок выплаты премии и ее размер устанавли-
ваются актом представителя нанимателя.

4.8. При предоставлении муниципальному служа-
щему ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в 
год производится единовременная выплата в разме-
ре двух месячных должностных окладов.

Материальная помощь муниципальным служащим 
выплачивается за счет средств фонда оплаты труда 
муниципальных служащих, в порядке, определенном 
соответствующим положением, утверждаемым актом 
представителя нанимателя.

4.9. Дополнительные выплаты, предусмотренные 
пунктами части 2.2. раздела  2 настоящего Положе-
ния выплачиваются ежемесячно одновременно с 
должностным окладом.

5. Предельные нормативы оплаты труда
Фонд оплаты труда устанавливается:
1. Для муниципальных служащих муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района 
исходя из 72,5 должностных окладов в год.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Т/с «Куприн. Поединок».
[1111166666+]
88888.1111100000 Д/с Премьера. «Россия от
края до края». [66666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Полосатый рейс».
[1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Королева бензоко�
лонки». [00000+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Служебный роман».
[00000+]
1111166666.4040404040 Д/с «Большая премьера.
«Рюриковичи». [1111166666+]
1818181818.4040404040  Премьера. Большое
гала�представление к 111110000000000�ле�
тию Советского цирка. [1111122222+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Отчим».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Познер. [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф Премьера. «Моя кузи�
на Рэйчел». [1111166666+]
22222.3030303030  Про любовь. [1111166666+]
33333.2525252525  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.4545454545 Х/ф «Любовь с испытатель�
ным сроком». [1111122222+]
1111100000.0000000000  Сто к одному.
1111100000.5050505050  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Идеальная пара».
[1111122222+]
1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111144444.2020202020 Х/ф «Любовь и голуби».
[1111122222+]
1111166666.5050505050  «Удивительные люди�44444».
[1111122222+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Движение вверх».
[1111122222+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Легенда №1111177777». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Демон революции».
[1111122222+]
44444.0000000000 Д/ф «Русская смута. Ис�
тория болезни». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2525252525 Х/ф «Собачье сердце». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Х/ф «Отставник».
[1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Отставник�22222». [1111166666+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Отставник�33333». [1111166666+]
1111144444.3535353535, 1111199999.3030303030 Х/ф «Медное сол�
нце». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Поезд на север».
[1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Версия». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4040404040 Х/ф «Солдат Иван Бров�
кин». [00000+]
77777.3030303030 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира». [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Марья�искусница».
[00000+]
1111100000.4040404040  «Ералаш». [66666+]
1111100000.5555555555 Д/ф «Любимое кино. «Вер�
ные друзья». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2222211111.0000000000  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Верные друзья».
[00000+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича». [1111122222+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Горная болезнь».
[1111122222+]
2222211111.1111155555  «Приют комедиантов».
[1111122222+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской». [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». [1111122222+]
22222.0505050505 Х/ф «Дом на краю леса».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030  «Царица Небесная».
77777.0000000000 Х/ф «Минин и Пожарский».
88888.5050505050  «Земля людей».
99999.2020202020 М/ф «Ну, погоди!».
99999.4040404040  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 Х/ф «Покровские ворота».
1111122222.2020202020, 1111133333.4545454545  «Земля людей».
1111122222.5050505050, 11111.4040404040 Д/ф «Дресс�код в
дикой природе. Кто что носит и
почему?».
1111144444.1111155555 Х/ф «Сказание о земле
сибирской».
1111155555.5555555555 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Россий�
ской империи».
1111166666.4040404040 Д/ф «Лютики�цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
1111177777.2020202020, 00000.1111155555 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова».
1818181818.4545454545  «Концерт в КЗЧ».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.1111100000  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 Премьера. «Отчим».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 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  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 Минут».
[1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Расплата». [1111122222+]
2323232323.5555555555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Демон революции».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 33333.2020202020 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, 11111.1111155555  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
00000.0505050505  Сегодня. Спорт.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0505050505  «Ералаш». [66666+]
88888.1111155555  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Иван Бровкин на це�
лине». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой. Александр
Кушнер». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Алмазы Цирцеи».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  «Осторожно, мошенни�
ки!» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 22222.4040404040 Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам не Шурик!»
[1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Без срока давности».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.2020202020 Д/ф «Нукус. Неиз�
вестная коллекция».
88888.1111155555 Д/с «Первые в мире».
88888.3030303030  «Легенды мирового кино».
88888.5555555555, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555  «ХХ век».
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040, 00000.3030303030  «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
1111133333.0505050505 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.3535353535 Д/ф «Короткая встреча».
1111155555.1111100000  «Пятое измерение».
1111155555.4040404040  «Белая студия».
1111166666.2525252525 Х/ф «Каникулы кроша».
1111177777.4040404040  «Симфонические оркест�
ры Европы».
1818181818.3030303030  «Цвет времени».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.4545454545 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
2222211111.4040404040  «Искусственный отбор».
2323232323.5050505050 Д/ф «Гия Канчели. Грус�
тная музыка счастливого чело�
века»..
22222.2525252525 Д/ф «Огюст Монферран»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.1111100000  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 Премьера. «Отчим».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 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  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 Минут».
[1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Расплата». [1111122222+]
2323232323.5555555555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Демон революции».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 33333.2020202020 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. Возвращение». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
00000.0505050505  Сегодня. Спорт.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0505050505  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Верные друзья». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.3535353535  «Мой герой. Карина Ра�
зумовская». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». [1111122222+]
2222222222.3030303030, 33333.4545454545  Линия защиты.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Папы Карло
шоу�бизнеса». [1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/ф «Исто�
рия, уходящая в глубь времен».
88888.2525252525  «Легенды мирового кино».
88888.5050505050, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2020202020  «ХХ век».
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040, 00000.3030303030  «Что де�
лать?».
1111133333.0505050505  «Искусственный отбор».
1111133333.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111100000  «Библейский сюжет».
1111155555.4040404040  «Сати. Нескучная клас�
сика».
1111166666.2525252525 Х/ф «Каникулы Кроша».
1111177777.3030303030  «Цвет времени».
1111177777.4040404040  «Симфонические оркест�
ры Европы».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.4040404040  «Абсолютный слух».
2323232323.5050505050 Д/ф «Небесная Кача».
22222.2525252525 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

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, 1111166666.2525252525 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «Дылды». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
1111100000.0000000000  Москва. Красная пло�
щадь. Торжественный марш, по�
священный 7878787878�й годовщине
парада 77777 ноября 11111949494949411111 года.
1111100000.5555555555  Парад 11111949494949411111 года на Крас�
ной площади. [1111122222+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 22222.1111100000  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 Премьера. «Отчим».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 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  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 Минут».
[1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Расплата». [1111122222+]
2323232323.5555555555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Д/ф «Великая Русская ре�
волюция». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 33333.2020202020 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, 00000.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
00000.0505050505  Сегодня. Спорт.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000, 1111100000.4545454545, 1111111111.5050505050, 1111155555.0505050505 Х/ф
«Битва за Москву». [1111122222+]
1111100000.0000000000  Москва. Красная пло�
щадь. Торжественный марш, по�
священный 7878787878�й годовщине
Парада 77777 ноября 11111949494949411111 года.
Прямая трансляция.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Отравленная
жизнь». [1111122222+]
2222222222.3030303030  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли». [1111122222+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/ф «Исто�
рия, уходящая в глубь времен».
88888.2525252525  «Легенды мирового кино».
88888.5555555555, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111100000 Д/ф «День воздуш�
ного флота СССР. Авиационный
праздник в Тушино 2727272727 июля
11111952952952952952 года».
1111122222.0505050505, 2323232323.2020202020, 22222.4545454545  «Цвет вре�
мени».
1111122222.1111155555, 1111188888.4545454545, 00000.3030303030  «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным».
1111133333.0000000000  «Абсолютный слух».
1111133333.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.3535353535  «22222 Верник�22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «Каникулы Кроша».
1111177777.4040404040  «Симфонические оркест�
ры Европы».
1818181818.2020202020 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.4040404040  «Энигма».
2323232323.5050505050  «Черные дыры. Белые
пятна».
22222.0505050505 Д/ф «Рина Зеленая � имя
собственное».

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+]

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545, 33333.5050505050  Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 Минут».
[1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Юморина». [1111166666+]
2323232323.4545454545  «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
00000.1111155555 Х/ф «Разбитые сердца».
[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  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, 33333.3030303030  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Мой любимый раз�
долбай». [1111166666+]
11111.3030303030  Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000  «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 Х/ф «Родные руки». [1111122222+]
1111100000.2020202020, 1111111111.5050505050 Х/ф «Рыцарь на�
шего времени». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050  События.
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505  «1111100000 самых...» [1111166666+]
1111155555.4040404040, 1111188888.1111155555 Х/ф «Женская вер�
сия. Чисто советское убийство».
[1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Мой ангел». [1111122222+]
2222222222.0000000000, 22222.4545454545  «В центре собы�
тий» с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Х/ф «Призрак на двоих».
[1111122222+]
11111.0000000000 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505 Д/ф «История, ухо�
дящая в глубь времен».
88888.2525252525  «Легенды мирового кино».
88888.5050505050, 2222222222.0000000000 Т/с «Шахерезада».
1111100000.2020202020 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс».
1111122222.2020202020  «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.0505050505 Д/ф «Георгий Иванов.
Распад атома».
1111133333.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1111155555.1111100000  «Письма из провинции».
1111155555.4040404040  «Энигма».
1111166666.2525252525 Х/ф «Каникулы Кроша».
1111177777.3535353535  «Цвет времени».
1111177777.4545454545  «Симфонические оркест�
ры Европы».
1818181818.2020202020 Д/ф «Рина Зеленая � имя
собственное».
1111199999.0000000000  «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Х/ф «Остановился поезд».
2222211111.1111155555 Д/с «Острова».
2323232323.3030303030  «22222 Верник 22222».
00000.2020202020 Х/ф «Жизнь других».

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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4040404040, 66666.1111100000 Д/с «Россия от края
до края». [1111122222+]
66666.0000000000  Новости.
66666.4040404040 Х/ф «За двумя зайцами».
[00000+]
88888.1111100000  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
88888.5555555555  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555, 1111122222.1111155555  «Горячий лед».
Фигурное катание. Гран�при�
20202020201111199999. Чунцин. Анна Щербако�
ва. Елизавета Туктамышева.
Софья Самодурова. Прямой
эфир из Китая.
1111133333.2020202020 Д/ф Премьера. «Алексан�
дра Пахмутова. Без единой
фальшивой ноты». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Д/ф «Светит незнакомая
звезда». К юбилею Александры
Пахмутовой. [1111122222+]
1818181818.0000000000  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020  Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2323232323.0000000000  «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. Финал.
[1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «Олег Борисов. «За�
помните меня таким...» [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  Утро России. Суббота.
88888.1111155555  По секрету всему свету.
88888.4040404040  Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020  Пятеро на одного.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Юмор! Юмор! Юмор!..»
[1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Тень». [1111122222+]
1111188888.0000000000  Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Нет жизни без тебя».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Подмена». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3535353535 Х/ф «Берегись автомоби�
ля!» [00000+]
77777.2020202020  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545  Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Еда живая и мёртвая.
[1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000  Поедем, поедим! [00000+]
1111144444.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000  Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.4040404040  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1818181818+]
00000.3535353535  Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505  Марш�бросок. [1111122222+]
66666.4545454545  АБВГДейка. [00000+]
77777.1111100000 Д/с Большое кино. [1111122222+]
77777.4545454545  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111155555  «Выходные на колёсах».
[66666+]
88888.5050505050 Х/ф «Бумажные цветы».
[1111122222+]
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Женщины».
[00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545  События.
1111133333.1111155555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Убийства по
пятницам». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Убийства по пятни�
цам�22222». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 22222.2525252525  «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
2222222222.1111155555, 33333.4040404040  «Право знать!».
[1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Технология секс�
скандала». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». «Аленький цветочек».
88888.1111100000 Х/ф «Остановился поезд».
99999.4444400000  «Телескоп».
1111100000.1111100000 Д/с «Передвижники».
1111100000.4040404040 Д/с «Острова».
1111111111.2020202020 Х/ф «Королевская рега�
та».
1111122222.5050505050 Х/ф «Православие в Ал�
бании».
1111133333.3030303030  «Пятое измерение».
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555, 00000.5555555555 Д/с «Голубая пла�
нета». «Мировой океан».
1111155555.1111100000 Д/с «Эффект бабочки».
«Черная смерть. Невидимый
враг».
1111155555.3535353535  «Телескоп».
1111166666.0505050505 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111166666.4040404040 Х/ф «Тайна двух океанов».
1111199999.0505050505  «Большая опера�20202020201111199999».
2222211111.0000000000  «Агора».
2222222222.0000000000 Д/ф «Маркус Вольф. Раз�
ведка в лицах».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Уснувший пассажир».
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111100000  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». [00000+]
1111155555.1111155555 Д/ф Премьера. «Русский
самородок». К 111110000000000�летию Ми�
хаила Калашникова. [1111166666+]
1111166666.2525252525 Д/с «Большая премьера.
«Рюриковичи». [1111166666+]
1818181818.2020202020  Премьера. «День сотруд�
ника органов внутренних дел».
Праздничный концерт. [1111122222+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Аритмия». [1818181818+]
22222.0000000000  На самом деле. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.2020202020 Х/ф «Родная кровиночка».
[1111122222+]
77777.2020202020  Семейные каникулы.
77777.3030303030, 44444.0505050505  «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
88888.0000000000  Утренняя почта.
88888.4040404040  Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020  Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  «Аншлаг и Компания».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Просто роман».
[1111122222+]
1111177777.0000000000  Большой юбилейный кон�
церт Александры Пахмутовой.
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Д/ф «Война и мир Михаи�
ла Калашникова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [1111166666+]
66666.0000000000  Центральное телевиде�
ние. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  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+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса�
ции. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.4545454545  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222222222.5555555555  «Самое смешное». Ве�
чер Михаила Задорнова. [00000+]
11111.1111100000 Д/ф «Неожиданный Задор�
нов». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «Бестселлер по люб�
ви». [1111122222+]
88888.0505050505  «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Мой ангел». [1111122222+]
1111100000.3030303030  «Ералаш». [66666+]
1111100000.4040404040  «Спасите, я не умею го�
товить!». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.4040404040  События.
1111111111.4545454545 Д/ф «Кролики и не толь�
ко..» [1111122222+]
1111122222.5050505050 Х/ф «Внимание! Всем по�
стам..» [00000+]
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». [1111166666+]
1111155555.5555555555  «Прощание. Нонна Мор�
дюкова». [1111166666+]
1111166666.4040404040  «Хроники московского
быта. Нервная слава». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи». [1111122222+]
2222211111.2525252525, 11111.0000000000 Х/ф «Красота тре�
бует жертв». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
«Черная смерть. Невидимый
враг».
77777.0505050505 М/ф «Кот в сапогах». «Ко�
тенок по имени Гав».
77777.3535353535 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА�
НОВ».
1111100000.0000000000  «Мы � грамотеи!».
1111100000.4040404040 Х/ф «ЧАПАЕВ».
1111122222.1111100000 Д/ф «Тихо, граждане! Ча�
пай думать будет!».
1111122222.5050505050 Д/ф «Достояние респуб�
лики».
1111133333.4545454545, 11111.0505050505  «Диалоги о живот�
ных».
1111144444.2525252525 Д/с «Другие Романовы».
1111155555.0000000000 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ�
ТУШ».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком»..
1111177777.4040404040 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».

2020202020.5050505050 Д/ф «Короткая встреча».
2222211111.3535353535 Х/ф «Долгие проводы».
2323232323.0505050505  «Клуб 3333377777».
22222.3535353535 М/ф «Персей».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Монстры на острове
33333D». [00000+]
88888.1111100000  «Русские не смеются».
[1111166666+]
99999.1111100000  Премьера! «Формула кра�
соты». [1111166666+]
1111122222.0505050505 М/ф «Турбо». [66666+]
1111144444.0000000000 М/ф «В поисках Дори».
[66666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Человек из стали».
[1111122222+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды». [1111166666+]
22222.4040404040  «Супермамочка». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Танцы». [1111166666+]
1111155555.3030303030  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «У холмов есть гла�
за». [1818181818+]
33333.0505050505 Х/ф «Чернокнижник». [1111166666+]

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

55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.1111155555 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». [00000+]
77777.5050505050 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
99999.1111155555 М/ф «Три богатыря на даль�
них берегах». [00000+]
1111100000.4040404040 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111122222.0000000000 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
1111133333.4040404040 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
1111155555.0000000000 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Армагеддон». [1111122222+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Интерстеллар».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Отель «Артемида».
[1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «Неуязвимый». [1111122222+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.0000000000�2222222222.3030303030 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Моя ужасная няня�
22222». [00000+]
11111.1111155555 Т/с «Добрая ведьма». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000  Футбол. «Эммен» � «Ви�
тесс». Чемпионат Нидерландов.
[00000+]
88888.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
88888.2020202020  Формула�11111. Гран�при
США. [00000+]
1111100000.5050505050, 1111133333.3030303030, 1111155555.5555555555, 1111188888.5555555555,
2222222222.3030303030  Новости.
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 00000.0505050505  Все на
Матч!
1111111111.3030303030  Футбол. «Сент�Этьен» �
«Монако». Чемпионат Франции.
[00000+]
1111133333.3535353535  Футбол. «Милан» � «Ла�
цио». Чемпионат Италии. [00000+]
1111155555.3535353535  Инсайдеры. [1111122222+]
1111166666.5555555555  Баскетбол. ЦСКА � «Ав�
тодор» (Саратов). Единая Лига
ВТБ. Прямая трансляция.
1111199999.0000000000 Т/с «Бой с тенью». [1111166666+]
2222222222.3535353535  Тотальный футбол.
2323232323.3535353535  На гол старше. [1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Вышибала». [1111166666+]
22222.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
33333.0000000000  Смешанные единоборства.
К. Аббасов � С. Кадестам. One
FC. Трансляция из Индонезии.
[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, 1111166666.5555555555 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
1111133333.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Дылды».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». [1111166666+]
00000.2525252525  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Танцы». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» 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 Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор�22222: Суд�
ный день». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Терминатор». [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». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Иллюзионист».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Путешествия Гул�
ливера». [1111122222+]
11111.0000000000  «Человек�невидимка».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  Играем за вас. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111133333.3030303030,
1111166666.2525252525, 1111188888.5050505050, 2020202020.0505050505  Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111133333.3535353535, 1111166666.5050505050,
1111199999.1111155555, 00000.5555555555  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111111111.2525252525  Смешанные единобор�
ства. Д. Гольцов � С. Ишии. М.
Гришин � Дж. Джонсон. PFL.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111133333.5555555555  Футбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Лейпциг» (Германия).
Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
1111155555.5555555555  На гол старше. [1111122222+]
1111166666.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.4040404040  Пляжный футбол.
1818181818.5555555555  Специальный обзор.
[1111122222+]
2020202020.1111100000  Футбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Лейпциг» (Германия).
Лига чемпионов. Прямая транс�
ляция.
2222222222.5050505050  Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) � «Интер»
(Италия). Лига чемпионов. Пря�
мая трансляция.
11111.4545454545 Д/ф «Спорт высоких тех�
нологий. Чемпионы против ле�
генд». [1111166666+]

99999.0505050505  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». [1111166666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Т/с Премьера! «Сеня�
Федя». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Дылды».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор. Гене�
зис». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Стиратель». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Разборка в Бронксе».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030  «План Б». [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? Дайджест.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» 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 Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний бойска�
ут». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Отель «Артемида».
[1818181818+]

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». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Иллюзионист».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Табу». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Нейродетектив». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  Играем за вас. [1111122222+]
77777.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.2020202020, 1111144444.5050505050,
1111166666.5555555555, 1111188888.5050505050, 2020202020.0505050505  Новости.
77777.0505050505, 1111177777.0000000000, 1111199999.1111155555, 00000.5555555555  Все
на Матч!
88888.1111155555  Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � «Славия» (Чехия). Лига
чемпионов. [00000+]
1111100000.2020202020  Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) � «Генк» (Бельгия). Лига
чемпионов. [00000+]
1111122222.3030303030  Футбол. «Челси» (Анг�
лия) � «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. [00000+]
1111144444.3030303030  Специальный обзор.
[1111122222+]
1111144444.5555555555  Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Ювентус» (Италия).
Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
1111177777.4040404040  Пляжный футбол. Рос�
сия � Мексика. Межконтинен�
тальный кубок. Прямая транс�
ляция из ОАЭ.
1818181818.5555555555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2020202020.1111100000  Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. Прямая транс�
ляция.
2222222222.5050505050  Футбол. «Байер» (Гер�
мания) � «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая транс�
ляция.
11111.5555555555 Д/ф «Спорт высоких тех�
нологий». [1111166666+]

66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.0505050505  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Стиратель». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Терминатор. Гене�
зис». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Т/с Премьера! «Сеня�
Федя». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Дылды».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Стукач». [1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Копы в глубоком за�
пасе». [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз�
рождение легенды». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [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  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[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» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Интерстеллар».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Конан�разрушитель».
[1111122222+]

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». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Иллюзионист».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Интервью. Ленин и Соб�
чак». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Секретные материа�
лы. Перезагрузка». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Секретные материа�
лы. Перезагрузка». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  Играем за вас. [1111122222+]
77777.0000000000, 1111100000.5050505050, 1111133333.2525252525, 1111177777.1111155555,
1818181818.5050505050, 2020202020.0505050505  Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111133333.3030303030, 1111177777.2525252525,
00000.5555555555  Все на Матч!
88888.5050505050  Футбол. «Аталанта» (Ита�
лия) � «Манчестер Сити» (Анг�
лия). Лига чемпионов. [00000+]
1111111111.2525252525  Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Галатасарай» (Тур�
ция). Лига чемпионов. [00000+]
1111144444.0000000000  Профессиональный бокс.
Н. Донэйр � Н. Иноуэ. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Прямая
трансляция из Японии.
1818181818.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.5555555555  Пляжный футбол. Рос�
сия � Иран. Межконтиненталь�
ный кубок. Прямая трансляция
из ОАЭ.
2020202020.1111100000  Футбол. «Краснодар»
(Россия) � «Трабзонспор» (Тур�
ция). Лига Европы. Прямая
трансляция.
2222222222.5050505050  Футбол. «Ференцварош»
(Венгрия) � ЦСКА (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
22222.0000000000  Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара. [00000+]

77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.0505050505  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Копы в глубоком за�
пасе». [1111166666+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Стукач». [1111122222+]
1111166666.5555555555  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
1818181818.3030303030  Премьера! «Шоу «Ураль�
ских пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Премьера! «Русские не
смеются». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Копы в юбках». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Без компромиссов».
[1818181818+]
11111.1111155555 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.2525252525  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+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пациент Зеро».
[1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «Солдаты фортуны».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1818181818.0000000000, 1818181818.3030303030 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  «Гадал�
ка». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Вернувшиеся». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000  «Вернувшиеся». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Охлобыстины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хищники». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «2828282828 дней спустя».
[1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Последние дни на
Марсе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  Играем за вас. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.4040404040,
1111155555.4545454545, 1111188888.5050505050, 2222211111.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.5050505050, 2222222222.0000000000  Все
на Матч!
99999.0000000000  Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Химки» (Россия). Евро�
лига. Мужчины. [00000+]
1111111111.4040404040  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Партизан»
(Сербия). Лига Европы. [00000+]
1111133333.4545454545  Футбол. «Лацио» (Ита�
лия) � «Селтик» (Шотландия).
Лига Европы. [00000+]
1111166666.3030303030  Футбол. «Рейнджерс»
(Шотландия) � «Порту» (Порту�
галия). Лига Европы. [00000+]
1818181818.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.5555555555  Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111199999.5555555555  Профессиональный бокс.
Э. Спенс � Ш. Портер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США. [1111166666+]
2222222222.4040404040  Баскетбол. «Виллербан»
(Франция) � ЦСКА (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
00000.4040404040  Кибератлетика. [1111166666+]

2323232323.3030303030  «Моноспектакль «Вечер
с Достоевским».
11111.5050505050  «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
1111122222.0505050505  «Русские не смеются».
[1111166666+]
1111133333.0505050505 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Копы в юбках». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Форт Боярд. Возвраще�
ние». [1111166666+]
1111188888.4040404040 М/ф «Тайна Коко». [1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф Премьера! «Первому
игроку приготовиться». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Ла�ла ленд». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
1111177777.2020202020 Т/с «Полярный». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
2323232323.0505050505  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[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» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Конан�разрушитель».
[1111122222+]
99999.1111155555  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111177777.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Рэд». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Рэд�22222». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Бои UFC. А. Волков � Г.
Харди.  З. Магомедшарипов �
К. Каттар. [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Некуда бежать». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030  «Мама Russia». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111122222.3030303030 Т/с «Иллюзио�
нист». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Инопланетяне съе�
ли мою домашнюю работу». [66666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Твари Берингова
моря». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Хищники». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Чужой против хищ�
ника». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Чужие против Хищ�
ника: Реквием». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «2828282828 недель спустя».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «2828282828 дней спустя».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Дж. Солтер � К. ван Стенис. М.
Лаваль � Э. Капель. Bellator.
Прямая трансляция из США.
77777.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
77777.3030303030  Смешанные единоборства.
Дж. Пасио � Р. Каталан. С. Фэй�
ртекс � Б. Нгуен. One FC. Транс�
ляция из Филиппин. [1111166666+]
99999.1111155555, 1111111111.2525252525, 1111122222.5050505050, 1111177777.1111155555,
1111199999.5555555555  Новости.
99999.2525252525  Футбол. «Витесс» � «Гро�
нинген». Чемпионат Нидерлан�
дов. [00000+]
1111111111.3030303030  Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111122222.3030303030  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111122222.5555555555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.2525252525, 1111177777.2020202020, 2020202020.0000000000, 2222222222.2525252525
Все на Матч!
1111144444.2525252525  На гол старше. [1111122222+]
1111144444.5555555555  Футбол. «Алавес» � «Ва�
льядолид». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
1111166666.5555555555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.5555555555  Волейбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Факел»
(Новый Уренгой). Чемпионат
России. Мужчины. Прямая
трансляция.
2020202020.2525252525  Футбол. «Бавария» �
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпи�
онат Германии. Прямая транс�
ляция.
2222222222.5555555555  Футбол. «Барселона» �
«Сельта». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00000.5555555555  Футбол. «Колон» (Арген�
тина) � «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор). Южноамери�
канский Кубок. Финал. Транс�
ляция из Парагвая. [00000+]

1818181818.2525252525  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
2222211111.2020202020  «Белая студия».
2222222222.0505050505  «Dance open. Междуна�
родный фестиваль балета. Гала�
концерт звезд мировой сцены».
2323232323.3535353535 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ�
ГАТА».
11111.4545454545  «Искатели».

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  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030  Премьера! «Рогов в горо�
де». [1111166666+]
1111100000.3535353535  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
1111122222.0505050505 М/ф «Тайна Коко». [1111122222+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Первому игроку при�
готовиться». [1111166666+]
1111177777.0000000000  Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». [1111166666+]
1818181818.4040404040 М/ф «Моана». [66666+]
2020202020.4545454545 Х/ф Премьера! «Рэм�
пейдж». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Премьера! «Дело было
вечером». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Без компромиссов».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Росомаха: Бессмер�
тный». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Дни ми�
нувшего будущего». [1111122222+]
1111188888.3030303030  «Танцы». [1111166666+]
2020202020.3030303030  «План Б». [1111166666+]
2222222222.0505050505  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.1111100000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.1111155555  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
77777.4040404040 Х/ф «Пассажир 5555577777». [1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Игра Эндера». [1111122222+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Рэд». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Рэд�22222». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Звездный путь».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Стартрек: Возмез�
дие». [1111122222+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Стартрек: Бесконеч�
ность». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  «Новый день». [1111122222+]
99999.3030303030, 1111100000.3030303030, 1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Т/с
«Иллюзионист». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Последние дни на
Марсе». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Чужой против хищ�
ника». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Чужие против Хищ�
ника: Реквием». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Пещера». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Нечто». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Охлобыстины». [1111166666+]
00000.0000000000  «Мама Russia». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «2828282828 недель спустя».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030, 2222211111.5050505050  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
77777.0000000000  Футбол. «Эйбар» � «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
[00000+]
99999.0000000000  Футбол. «Интер» � «Веро�
на». Чемпионат Италии. [00000+]
1111111111.0000000000, 1111133333.1111100000, 1111166666.5555555555, 1111188888.0505050505
Новости.
1111111111.1111100000  Профессиональный бокс.
Н. Донэйр � Н. Иноуэ. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Транс�
ляция из Японии. [1111166666+]
1111133333.1111155555  На гол старше. [1111122222+]
1111133333.4545454545, 1111177777.0505050505, 2222222222.1111100000  Все на
Матч!
1111144444.2525252525  Футбол. «Кальяри» �
«Фиорентина». Чемпионат Ита�
лии. Прямая трансляция.
1111166666.2525252525  Инсайдеры. [1111122222+]
1111188888.1111100000  Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Краснодар». Россий�
ская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2020202020.5555555555  «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
2222222222.4040404040  Футбол. «Ювентус» �
«Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00000.4040404040  Дерби мозгов. [1111166666+]
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ДОСТАВкА ДРОВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОВА беР¨ЗОВÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

гРуЗОПеРеВОЗки 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

«муж нА ×АС» – лЮбÛе РАбОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Сáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

Строитåëüная áригаäа âûïоëнит  øироêиé сïåêтр 
строитåëüнûх óсëóг.

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

РемОнТ кВАРТиР, ДОмОВ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

рЕМОНт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ 
ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН 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

ДРОВА – Д¨шеВО!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

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

Реклама

Реклама

БЕТОН         РАСТВОРl

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

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

â ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
С ДОСТАВКОЙ
â ФБС БЛОКИ
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
â ЭКСКАВАТОР-ПОГРуЗЧИК
â АВТОКРАН ВЕЗДЕХОД
â САМОСВАЛ КАМАЗ

ФУНДАМЕНТЫ
МОНОЛИТНЫЕ

РАБОТЫ
ЛЮБЫХ ВИДОВ

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации и бригады!!!

Д¨шеВО! нАВОЗ кОнСкиЙ, 
ПеРегнОЙ, ЗемлЯ.
т. 8-905-140-88-00

Реклама

Реклама

ОТОПЛЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
в квартирах, домах, дачах.

Т. 8-919-000-86-06

Телефон отдела рекламы «ГК»: 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.

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

lКомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lКомнату в общежитии, 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 330 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., 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., 8/9 эт.д., газ. 

отоп., лифт, жил. пл. 17 кв.м, кух. 
9 кв.м, без отделки. Тел. 8-910-
185-68-76
l1 комн. кв., пл. 35,4 кв.м, 

ул. Фурманова, д. 19а, неуглов., 
юж. сторона, кух. 9 кв.м, комн. 17 
кв.м, евроремонт, с/у разд., теле-
фон, домофон, сч. Тел. 8-919-
017-25-28
l1 комн. кв., в нов. кирп. 

доме, ул. Тёмкина, д. 4, 3 эт., 40 
кв.м, цена 1300 т.р. Тел. 8-915-
779-57-69
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., г. Киржач, 2/5 

эт.п.д., общ. пл. 47,6 кв.м. Тел. 
8-905-148-32-75
l2 комн. кв., 55/32/9 кв.м, 5/5 

эт.д., ул. Дружбы, в ванной ком. 
тёплый пол, лоджия застек., сч., 
ремонт, мебель, цена 1650 т.р. 
Тел. 8-915-756-12-64
l2 комн. кв., ул. Гагарина, 3/5 

эт.д. Тел. 8-910-771-91-41
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-

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

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
lДОМ, с. Б. Кузьминское 

(совхоз «Воронежский»). Тел. 
8-910-099-60-74
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

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, в р-не ул. 8 

Марта и рядом земельный уча-
сток, 6 сот. Тел. 8-910-771-91-41
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-

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

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, ул. Матросова, сух. 

погреб, цена 60 т.р. Тел. 8-910-
173-79-07
lГараж, в р-не ул. Матросова, 

погреб, см. яма, дерев. пол, ош-
тукатур. Тел. 8-915-750-64-48
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, за шк. №4, 25 кв.м, 

свет, см. яма, сух. погреб, хор. 
подъезд с ул. Красноармейская, 
цена 320 т.р. Тел. 8-910-095-53-

30
lГараж около молокозавода. 

Тел. 3х3,5, погреб. Тел. 8-910-
099-60-74
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
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lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04

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

ное, 400 р./кг, кроликов, кроль-
чат. Тел. 8-910-178-84-71
lКроликов, самки и самцы, 4 

мес., порода «бельгийский вели-
кан», мясо кроликов, 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
lКлюкву. Тел. 8-919-017-25-

28
lГаз-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
lГаз (баллон), радиоприём-

ник «Panasonik», новый. Тел. 
8-920-923-30-84
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
lшвейную машинку 

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

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

«снайге-117», Литва, б/у. Тел. 
8-910-095-66-02
lХолодильник, ковры, 2х3, 

1,5х2,5, 1х5, палас, 3х4, теле-
визор, соковарку, пароварку, 
хлебопечь, хрусталь, фарф-
фор. Тел. 8-980-751-96-66
lукрашения на свадебную 

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

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

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

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lКостюм для первокласс-

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

мальчика, рост 134 см, се-
рый, костюм («тройка»), рост 
146, серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, серый, б/у 

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

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

украшения.
Тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Реклама

ÐÀÇНОЕ
П р о д а М

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

2 раза, ботинки «Котофей», р-р 
37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. 
мало. Тел. 8-915-758-79-90
lКостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lБотинки жен., нов., весна-

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

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

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

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

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

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

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

ком. Тел. 8-915-757-13-30
l1,5-сп. кровать, цена 1 т.р., 

навесной шкаф для кухни, 
цена 900 р. Тел. 8-920-923-30-84
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 

предметов, диван большой, 1- и 
1,5-сп. кровати, стулья, табурет-
ки, сервант, кресло-кровать, ко-
мод, шкаф, книжные полки, кух. 
стол. 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
lДвери межкомнатные, фи-

лёнчат., из массива сосны, про-
питка «Пинотекс», навеш., с ко-
робкой, б/у. Тел. 8-905-141-88-18
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

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

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

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

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

частНыЕ ОБъЯвлЕНиЯ пО КупОНу

ÐÀÇНОЕ
В ÐÀÇНОМ
lприМу в дар вещи для де-

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

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

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

ждут своих добрых хозяев. Ко-
шечка сиамского окраса, пуши-
стая и белый котик. Тел. 8-919-
024-37-31

ÀВТОÐÛНОÊ
П р о д а М

lБампер передний в сборе 
для а/м «Нива», решётку ради-
атора к а/м «ауди 6», подкрыл-
ки передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-144-93-75
lавтокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
lрезину зимнюю шипован-

ную «КаМа», 185/60 R14, ди-
ски, R14, новые. Тел. 8-904-593-
14-57
lКомплект зимней шипован-

ной резины «Continental», 4 
шт., 155/70 R13, б/у 1 сезон, ми-
ним. износ. Тел. 8-906-561-19-70
lзапчасти для Газ 21: нов. 

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

«Ока», в хор. сост., есть почти 
всё. Тел. 8-919-005-19-43
lстартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
lДвигатель с коробкой в 

сборе от а/м ваз 1113 «Ока». 
Тел. 8-920-623-59-96
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., 

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

торг. Тел. 8-905-649-76-26
lваз 21074, 2002 г.в., пробег 

54 тыс. км, хор. сост., цена 75 т.р. 
Тел. 8-915-754-05-10
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

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

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

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

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

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

3577, 1994 г.в., модель, двига-
тель: яМ 3236-11559, хор. сост., 

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

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

776-36-11  

цена 600 т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lуаз 2206 («буханка»), гру-

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

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

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

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

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

Реклама

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБраНиЯ О сОГласОваНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГраНиЦы зЕМЕльНОГО участКа

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000218:59, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский,  снт «Марково». Заказчиком кадастровых работ является Егорова О.В., проживающая(ий): обл. Влади-
мирская, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 12 кв. 5, тел. 8-919-025-00-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский,  снт «Марково», у участка №59, «02» декабря  2019 г. в 9 часов 45 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «30» октября  2019  г. по «30» ноября  2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000218.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБраНиЯ О сОГласОваНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГраНиЦы зЕМЕльНОГО участКа

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000506:1094, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский,  г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок 3, дом 13. Заказчиком кадастровых работ является Мокеичева Л.Н., 
проживающая(ий): обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 26, кв. 51, тел. 8-910-779-62-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский,  г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), «02» декабря  2019 г. в 8 
часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «30» октября  2019  г. по «30» ноября  2019 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000506.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

уважаемые читатели!
Купон для бесплатного 

объявления 
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

для рекламирования услуг, 
поздравлений, 

вакансий и сдачи в аренду!

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБраНиЯ О сОГласОваНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГраНиЦы зЕМЕльНОГО участКа

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001215:107, 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. Кольчу-
гино (городское поселение), д. Марьино, у д. 19, «02» декабря 2019 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» октября 2019 г. по «18» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» октября 2019 г. по «02» декабря 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»).
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ÁЛОÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊИÐÏИЧ
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТÐОТÓÀÐНÀß ÏЛИТÊÀ
8-915-750-96-09

Реклама

ре
кл

ам
а

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

мужчин, 
имеющих полное среднее образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование, 
отслуживших в армии, возраст до 35 лет, 

на замещение вакантных должностей: 
полицейский 

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

Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 
кабинеты №325, 323 или по телефонам:

2-38-64, 2-07-77.

Ре
кл

ам
а

Ðеêлама в «ÃК». 
Òел. 2-31-48

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.
Купившему 10 кур – 1 в подарок!

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама Реклама

ул. Мира, д. 84А, на территории м-на «ПОДКОВА».

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 
Реклама

стиральНыХ и пОсуДОМОЕчНыХ МашиН, 
МиКрОвОлНОвОК, тЕлЕвизОрОв, 
варОчНыХ паНЕлЕЙ, ХОлОДильНиКОв и пр.

выезд и диагностика БЕсплатНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

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.

ОРгАниЗАциЯ ООО «РАбО×иЙ» 
(ïîñ. Вèøí¸âûé, кîëü÷óãèíñêèé ð-í)

ПРиглАшАеТ нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу:

т.: 8-915-763-8901, 8(49245)2-31-60

реклама

ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÀ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
×ÅÐÍÎÇ¨Ì (ìîæíî â ìåøêàõ), ÙÅÁÅÍÜ.
Дёшево! Пенсионерам – подарки!

Т. 8-915-755-74-17

КОÐÌА ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, зерно с юга России 

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

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

Реклама

Реклама

гАЗ-кОТ¨л-СеРВиС

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

Çàìåíà ãàçîâûõ êîòëîâ.

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

ООО «ÃÒК» ÏÐÈÃËАØАÅÒ ÍА ÐАÁОÒÓ 
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

ООО «Киржачский Фанерный Завод»
ÏÐÈÃËАØАÅÒ ÍА ÐАÁОÒÓ

Тел. 8-920-940-14-02 Реклама

электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

5 разряда.
График работы 1/3.
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т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОставКа: песок, пГс, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

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

Реклама

ТРебуеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.

АО «ЭКЗ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

ПО ПРОфеССиЯм:

м ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
м ИСПЫТАТЕЛЬ
проводов и кабелей;

м ОПЛЁТЧИК
проводов и кабелей;

м ОПРЕССОВЩИК
кабелей и проводов

пластикатами и резиной;
м СКРУТЧИК 

изделий кабельного 
производства;

м ВОЛОЧИЛЬЩИК
проволоки.

Полный соцпакет, 
различные графики работы.

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

Реклама

т.: 8-915-77-44-544

ДОСТАВКА:
 перегной, навоз, торф, 

песок, ПГС, отсев, 
природный камень

и многое другое.
В МЕШКАХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама.

мебелЬнОму ПРОиЗВОДСТВу
ТРебуЮТСЯ: 

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

рабочие без вредных привычек; 
кочегары на отопительный период.

АО «ЭКЗ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

ПО ПРОфеССии
инженер-конструктор. 
З/п по результатам собеседования.

Полный соцпакет, 
односменный график работы.

Реклама

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу (ПО РеЗулЬТАТАм СОбеСеДОВАниЯ)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

МЕБЕльНОЙ КОМпаНии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ТРебуЮТСЯ:
столяр-станочник мебельного производства, з/п от 30 т.р.; 

столяр-краснодеревщик, з/п от 50 т.р.;
разнорабочий, з/п от 20 т.р.

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

Реклама

 ООО «ЮРЬеВ-ПОлЬСкиЙ мЯСОкОмбинАТ»
ТРебуЮТСЯ 

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

4грузчики;
4уборщицы.

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

Реклама

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБраНиЯ О сОГласОваНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГраНиЦы зЕМЕльНОГО участКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001215:194, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-8», 1 надел, 
уч. 194; номер кадастрового квартала 33:03:001215. 

Заказчиком кадастровых работ является Стародымов В.Г., г. Москва, ул. Домодедовская, д. 1, корп. 1, кв. 455; т. 8 
(999) 918-01-66. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 19, «02» декабря 2019 г. в 10 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» октября 2019 г. по «18» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» октября 2019 г. по «02» декабря 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001215:196 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 196); 33:03:001215:133 
(обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 133); 33:03:001215:438 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположен-
ные 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 Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001215:192, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-8»,  надел 1, 
уч-к №192; номер кадастрового квартала 33:03:001215. 

Заказчиком кадастровых работ является Стародымов В.Г., г. Москва, ул. Домодедовская, д. 1, корп. 1, кв. 455; т. 8 
(999) 918-01-66. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 19, «02» декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» октября 2019 г. по «18» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» октября 2019 г. по «02» декабря 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001215:190 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 190); 33:03:001215:131 
(обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 131); 33:03:001215:438 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположен-
ные 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 Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001409:31, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Марьино, д. 61; номер кадастро-
вого квартала 33:03:001409. 

Заказчиком кадастровых работ является Палилов В.А., Кольчугинский р-о, д. Марьино, д. 61; т. 8 (910) 187-59-94. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), д. Марьино, у д. 61, «02» декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» октября 2019 г. по «18» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» октября 2019 г. по «02» декабря 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001409:30 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Марьино, д. 59), все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале: 33:03:001409.

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

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБраНиЯ О сОГласОваНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГраНиЦы зЕМЕльНОГО участКа

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000243:37, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Преображенское», уч. №37; 
номер кадастрового квартала 33:03:000243. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов В.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 23; 
т. 8 (910) 172-09-06; действующий по доверенности от имени Самойленко Л. И. Собрание по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Поля-
ны, у д. 2, «02» декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» октября 2019 г. по «18» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» октября 2019 г. по «02» декабря 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000243:36 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Преображенское», уч. 36); 33:03:000243:40 (обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, снт «Преображенское», уч. 40); все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:03:000243.

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»).

ОРгАниЗАции

ТРебуЮТСЯ
водители 

категории «сЕ»
 т. 8-910-182-33-10,

8-910-095-51-21

Реклама

ОФиЦиальНО
аДМиНистраЦиЯ 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
пОстаНОвлЕНиЕ

от  24.10.2019                    №  1067
Об утверждении отчёта 

об  исполнении районного 
бюджета, утверждённого 

решением совета народных 
депутатов Кольчугинского района 

от 20.12.2018 №393/67, 
за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со статьёй 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
положением «О бюджетном процессе в 
Кольчугинском районе», утверждённым 
решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 25.09.2014 
№477/74, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского 
района 

пОстаНОвлЯЕт:
1. утвердить отчёт об исполнении рай-

онного бюджета, утверждённого решением 
Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 20.12.2018 №393/67 «Об ут-
верждении районного бюджета 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 начальни-
ка финансового управления администра-
ции Кольчугинского района.

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

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

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

аДМиНистраЦиЯ 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

пОстаНОвлЕНиЕ
от  24.10.2019                   №  1065

Об утверждении отчёта 
об исполнении городского 
бюджета, утверждённого 

решением совета народных 
депутатов города Кольчугино 

от 26.12.2018 № 117/23, 
за 9 месяцев  2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  
положением  «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 25.06.2015  № 182/30, уставом 
муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинско-
го района  

пОстаНОвлЯЕт:
1. утвердить отчёт об исполнении го-

родского бюджета, утверждённого реше-
нием Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 «О 
бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района  
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», за 9 месяцев  2019 года   
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня официального   опублико-
вания.

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

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

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
ГОрОДа КОльчуГиНО

  КОльчуГиНсКОГО раЙОНа       
рЕшЕНиЕ

от  28.10.2019                                                              №188\37
О   внесении   изменений 

в решение   совета народных  
депутатов  города  Кольчугино 

от 26.12.2018 №117/23 
«Об утверждении бюджета 

муниципального образования
город Кольчугино 

Кольчугинского района  
на 2019  год и на  плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугин-
ского района», утвержденным решением 
Совета народных депутатов от 25.06.2015  
№ 182/30, уставом муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

р Е ш и л :
1. Внести следующие изменения в ре-

шение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 «Об 
утверждении бюджета муниципального 

телефон 
отдела рекламы 

газеты
«Голос

кольчугинца»:
2-31-48

образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (далее – реше-
ние Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского 
района (далее – городской бюджет) на 
2019 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов городского бюджета в сумме 232 396,7 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского 
бюджета в сумме 280 309,2 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сум-
ме 47 912,5 тыс. рублей;

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

1.2. Пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции: 

«4. утвердить объем расходов на об-
служивание муниципального долга города 
Кольчугино на 2019 год в сумме 9,9 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 1,3 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 0,0 рублей.».

1.3. Пункт 15 изложить в следующей 
редакции: 

«15. утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования город Кольчу-
гино на 2019 год в сумме 56 357,8  тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 12 618,9 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 27 226,7 тыс. 
рублей.».

1.4. Пункт 23 изложить в следующей 
редакции: 

«23. утвердить объёмы межбюджетных 
трансфертов:

1) получаемых из областного и район-
ного бюджетов, в следующих объёмах:

– на 2019 год – 95 681,7 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 54 063,1 тыс. рублей; 
– на  2021 год – 38 847,5 тыс. рублей;
 2) предоставляемых районному бюд-

жету, в следующих объёмах:
– на 2019 год –  197 086,8 тыс. рублей;
– на 2020 год –  84 276,7 тыс. рублей;
– на 2021 год –  94 063,2 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в доходы город-

ского бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам расходов городского бюдже-
та на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённое решением Со-
вета, согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению. 

4. Внести изменения в распределе-
ние бюджетных ассигнований городско-
го бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным про-
грамм и непрограммным направлениям 
деятельности), группам, подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, утверждённое ре-
шением Совета, согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в ведомственную 
структуру расходов городского бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утвержденную решением Со-
вета, согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению. 

6. Внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам, подгруппам видов 
расходов, разделам подразделам клас-
сификации расходов городского бюдже-
та на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению. 

7. Внести изменения в распреде-
ление бюджетных ассигнований го-
родского бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности города Кольчугино на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, утверждённые решением Совета, 
согласно приложению № 6 к настояще-
му решению

8. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по финансово-бюджетным, на-
логовым вопросам, экономики и собствен-
ности.

9. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования. 

Приложения к настоящему решению 
подлежат размещению на официальном 
сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

Е.Н. САвиНовА, 
глава  города  Кольчугино
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ОФИЦИальНО

Главный
редактор – 
сашиНа

Ольга
владимировна

управление муниципальным имуществом Кольчугинского района 
сообщает о результатах проведенных торгов:

Наименование 
имущества, харак-
теристика

Дата и место проведения 
торгов

Наименова-
ние продавца

Количе-
ство по-
данных 
заявок

Лица, при-
знанные 
участника-
ми торгов

Цена 
аукци-
она

Наиме-
нование 
(имя) по-
купателя

ЛОТ 1: Нежилое 
помещение № 1 – 
буфет, расположен-
ное по адресу: Вла-
димирская область, 
г. Кольчугино, ул. 
Коллективная, д. 
35, общей площа-
дью 69,2 кв. м

25 октября 2019 г. универ-
сальная торговая плат-
форма ЗАО «Сбербанк-
АСТ», размещенная на 
сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «Прива-
тизация, аренда и прода-
жа прав»).

Администра-
ция Кольчу-
гинского рай-
она

Аукцион признан несостоявшимся из-за от-
сутствия принятых (отозванных) заявок и 
претендентов на участие в аукционе в со-
ответствии с протоколом рассмотрения за-
явок претендентов на участие в аукционе 
муниципального имущества от 23.10.2019 
№ 1.

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв
МуНиЦипальНОГО ОБразОваНиЯ 

разДОльЕвсКОЕ 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

рЕшЕНиЕ
от 24.10.2019                                                 № 17/2

О назначении на должность
главы администрации муниципального                                                              

образования  раздольевское
В соответствии со статьей 37 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением «О порядке проведения 
конкурса на замещение  должности главы админи-
страции муниципального образования Раздольев-
ское», утвержденным решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Раздольев-
ское от 30.07.2019 № 178/54, на основании решения 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации муници-
пального образования Раздольевское от 24.10.2019 
№ 5, руководствуясь уставом муниципального обра-
зования Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское 

р Е ш и л:
1. Назначить Лебедеву Елену Владимировну гла-

вой администрации муниципального образования 
Раздольевское.

2. Поручить главе муниципального образования 
Раздольевское заключить с Лебедевой Еленой Вла-
димировной контракт 28.10.2019.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на  официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципально-
го образования Раздольевское.

С.и. СтАНиНА, 
глава муниципального образования

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

рЕшЕНиЕ
от 17.10.2019                                            № 467/79

О протесте Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры на решение совета народных 

депутатов Кольчугинского района от 
25.09.2014 № 447/74 «Об утверждении 
положения «О бюджетном процессе 

в Кольчугинском районе»
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной про-

куратуры на решение Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 25.09.2014 №477/74 «Об утвержде-
нии положения «О бюджетном процессе в Кольчугинском 
районе» от  01.10.2019, в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, Со-
вет народных депутатов Кольчугинского района

рЕшил:
1. Протест Кольчугинской межрайонной проку-

ратуры на решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 25.09.2014 № 477/74 «Об 
утверждении положения «О бюджетном процессе в 
Кольчугинском районе» удовлетворить.

2. Внести изменение в Положение о бюджетном 
процессе, утверждённое решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 25.09.2014 
№ 477/74, изложив статью 25 в следующей редакции:

«Статья 25. Дополнительные документы и матери-
алы, представляемые в Совет народных депутатов 
одновременно с отчетом об исполнении районного 
бюджета за отчетный год.

 Одновременно с годовым отчетом об исполнении 
районного бюджета за отчетный год представляются:

– проект решения об исполнении районного бюд-
жета, в котором должны содержаться показатели, 
установленные статьей 264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

– пояснительная записка к  годовому отчету об ис-
полнении бюджета, содержащая анализ исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности;

– сведения о выполнении муниципального задания 
и (или) иных результатах использования бюджетных 
ассигнований;

– баланс исполнения районного бюджета;
– отчет о финансовых результатах деятельности;
– отчет о движении денежных средств;
– отчеты об использовании ассигнований резерв-

ных фондов, предоставлении и погашении бюджет-
ных кредитов, о состоянии муниципального внутрен-
него долга Кольчугинского района на начало и конец 
отчетного финансового года, об исполнении прило-
жений к решению о районном бюджете за отчетный 
финансовый год;

– отчет о реализации муниципальных программ 
Кольчугинского района;

– отчетность об исполнении консолидированного 
бюджета Кольчугинского района.».

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

в.в. ХАритоНов,
 глава Кольчугинского района 

аДМиНистраЦиЯ 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

пОстаНОвлЕНиЕ
от 21.10.2019                                          № 1050

О внесении изменений в порядок 
осуществления финансовым управлением 

администрации Кольчугинского района 
внутреннего муниципального финансового 
контроля, утвержденный постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 11.11.2014 № 1345

В целях приведения Порядка осуществления фи-
нансовым управлением администрации Кольчугин-
ского района внутреннего муниципального финан-
сового контроля, утвержденного постановлением 
администрации Кольчугинского района от 11.11.2014 
№ 1345, в актуальное состояние, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

п О с т а Н О в л Я Е т:
1. Внести следующие изменения в Порядок осу-

ществления финансовым управлением админи-
страции Кольчугинского района внутреннего муни-
ципального финансового контроля, утверждённый 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 11.11.2014 № 1345:

1.1. Изменить наименование раздела 2 «Полномо-
чия по контролю» на «Права и обязанности в сфере 
контрольной деятельности».

 1.2. Дополнить раздел 2 пунктами 2.3. – 2.4. следу-
ющего содержания:

 «2.3. Должностные лица объекта контроля вправе:
- присутствовать при проведении контрольных 

мероприятий, давать объяснения, получать полную, 
актуальную и достоверную информацию о порядке 
исполнения должностными лицами, указанные в пун-
кте 1.7. раздела 1 настоящего Порядка, полномочий 
по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля;

- осуществлять свои права и обязанности самосто-
ятельно или через представителя;

- знакомиться с актом контрольного мероприятия;
- давать письменные возражения в случае несогла-

сия с актом контрольного мероприятия;
- обжаловать в установленном порядке действия 

(бездействие) должностных лиц, указанных в пункте 
1.7. раздела 1 настоящего Порядка.

2.4. Должностные лица объекта контроля обязаны:
- своевременно и в полном объеме представлять 

информацию, документы и материалы по вопросам, 
относящимся к предмету контрольного мероприятия;

- давать устные и письменные объяснения долж-
ностным лицам, указанным в пункте 1.7. раздела 1 
настоящего Порядка;

- оказывать необходимое организационное и тех-
ническое содействие должностным лицам, указан-
ным в пункте 1.7. раздела 1 настоящего Порядка, 
привлекаемым специалистам и экспертам, в том 
числе обеспечивать их необходимыми служебными 
помещениями, обеспечивающими сохранность доку-
ментов и материалов;

- обеспечивать беспрепятственный допуск долж-
ностных лиц, указанных в пункте 1.7. раздела 1 на-
стоящего Порядка, привлекаемых специалистов и 
экспертов к помещениям и территориям, предъявлять 
товары, результаты выполненных работ, оказанных 
услуг;

 - руководитель объекта контроля обязан органи-
зовать проведение инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств, а также осмотров, обследо-
ваний, контрольных обмеров выполненных объемов 
работ;

- своевременно и в полном объеме рассматривать 
представления, исполнять предписания об устране-
нии нарушений законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов;

- нести иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

Руководитель объекта контроля, иные должност-
ные лица, препятствующие проведению контрольно-
го мероприятия, уклоняющиеся от его проведения 
и (или) представления необходимых документов, 
материалов и информации, несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Феде-
рации.».

2.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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

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

аДМиНистраЦиЯ 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

пОстаНОвлЕНиЕ
от  22.10.2019                                       №  1057
О внесении изменений в муниципальную 

программу  «сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 31.12.2014 № 1696 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Кольчугинско-
го района   от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных  программ  Кольчугинского 
района», решением Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района от 03.10.2019 
№180/35 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018  
№ 117/23 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на  на 2019  год и  на плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь  уставом муниципального об-
разования Кольчугинский      район,       администрация       
Кольчугинского      района  

п О с т а Н О в л Я Е т:
1. Внести в муниципальную программу «Сохране-

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

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
223 131,9  тыс. рублей, в том числе:
– за счет средств областного бюджета – 
55 645,6 тыс. рублей, из них:
2015 г.  – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г.  – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г.  – 7 867,4 тыс. руб.;
2018 г.  – 10 116,3 тыс. руб.;
2019 г.  – 9 517,2 тыс. руб.;
2020 г.  – 8 917,2 тыс. руб.;
2021 г.  – 8 917,2 тыс. руб.
– за счет средств бюджета города Коль-
чугино (далее – городского бюджета) – 
167486,3 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 22 057,8 тыс. руб.;
2016 г. – 22 870,4 тыс. руб.;
2017 г. – 25 694,4 тыс. руб.;
2018 г. – 25 841,2 тыс. руб.;
2019 г.  – 24 172,3 тыс. руб.;
2020 г.  – 23 425,1 тыс. руб.;
2021 г.  – 23 425,1 тыс. руб.

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

«Предполагаемые расходы на весь период дей-
ствия подпрограммы составляют 174 411,0  тыс. руб., 
в том числе:

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

2. Средства городского бюджета – 118 942,4 тыс. 
руб.»;

1.3. Абзац 4 пункта 5.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«Предполагаемые расходы на весь период дей-
ствия подпрограммы составляют 44 830,4  тыс. руб., 
в том числе:

1. Средства областного бюджета – 177,0 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета – 44 653,4 тыс. 

руб.»;
1.4. Абзац 7 пункта 5.3 изложить в следующей ре-

дакции:
«Предполагаемые расходы на весь период дей-

ствия подпрограммы составляют 3890,5  тыс. руб. 
(средства бюджета города).»; 

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

1.6. В приложении № 1 к муниципальной програм-
ме:

1.6.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы, со-
ставляет 174 411,0 тыс. рублей, в том 
числе:
– за счет средств областного бюджета –  
55 468,6 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г. – 7 867,4 тыс. руб.;
2018 г. – 9 939,3 тыс. руб.;
2019 г. – 9 517,2 тыс. руб.;
2020 г. – 8 917,2 тыс. руб.;
2021 г. – 8 917,2 тыс. руб.
–за счет средств городского бюджета – 
118 942,4 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 16 877,8 тыс. руб.;
2016 г. – 17 135,6 тыс. руб.;
2017 г. – 18 852,2 тыс. руб.;
2018 г. – 17 433,0 тыс. руб.,
2019 г. – 16 390,8 тыс. руб.;
2020 г. – 16 126,5 тыс. руб.;
2021 г. – 16 126,5 тыс. руб.

1.6.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

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

привлекаются средства областного и городского 
бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют 174 411,0 тыс. 

рублей.
Расходы областного бюджета на реализацию Про-

граммы по годам распределены следующим образом:
2015 год –  4 924,4 тыс. руб.;
2016 год –  5 385,9 тыс. руб.;
2017 год –  7 867,4 тыс. руб.;
2018 год –  9 939,3 тыс. руб.;
2019 год –  9 517,2 тыс. руб.;
2020 год –  8 917,2 тыс. руб.;
2021 год –  8 917,2 тыс. руб.
Расходы городского бюджета на реализацию Про-

граммы по годам распределены следующим образом:
2015 год – 16 877,8 тыс. руб.;
2016 год – 17 135,6 тыс. руб.;
2017 год – 18 852,2 тыс. руб.;
2018 год – 17 433,0 тыс. руб.;
2019 год – 16 390,8 тыс. руб.;
2020 год –  16 126,5 тыс. руб.;  
2021 год – 16 126,5 тыс. руб.»;
1.7. В приложении № 2 к муниципальной програм-

ме:
1.7.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы, 
составляет 44 830,4 тыс. рублей, в том 
числе:
- за счет средств областного бюджета 
–  177,0 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 177,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств городского бюджета – 
44 653,4 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 4 860,5 тыс. руб.;
2016 г. – 5 081,2 тыс. руб.;
2017 г. – 6 055,2 тыс. руб.;
2018 г. – 7 940,3 тыс. руб.,
2019 г. – 7 114,0 тыс. руб.;
2020 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
2021 г. – 6 801,1 тыс. руб.

1.7.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию;

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

привлекаются средства областного и городского 
бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют 44 830,4 тыс. 
рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Про-
граммы по годам распределены следующим образом:

2015 год –  0,0 тыс. руб.;
2016 год –  0,0 тыс. руб.;
2017 год –  0,0 тыс. руб.;
2018 год –  177,0 тыс. руб.;
2019 год –  0,0 тыс. руб.;
2020 год –  0,0 тыс. руб.;
2021 год –  0,0 тыс. руб.
Расходы городского бюджета на реализацию Про-

граммы по годам распределены следующим образом:
2015 г. – 4 860,5 тыс. руб.;
2016 г. – 5 081,2 тыс. руб.;
2017 г. –  6 055,2 тыс. руб.;
2018 г. – 7 940,3 тыс. руб.,
2019 г. – 7 114,0 тыс. руб.;
2020 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
2021 г. – 6 801,1 тыс. руб.»;
1.8. В приложении № 3 к муниципальной програм-

ме:
1.8.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Под-
програм-
мы

Общий объём средств городского бюд-
жета, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, составляет 3 890,5  тыс. 
рублей, в том числе:
2015 г.  – 319,5 тыс. руб.;
2016 г.  – 653,6 тыс. руб.;
2017 г.  – 787,0 тыс. руб.;
2018 г.  – 467,9 тыс. руб.;
2019 г.  – 667,5 тыс. руб.;
2020 г.  – 497,5 тыс. руб.;
2021 г.  – 497,5 тыс. руб.

1.8.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию;

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

привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 3890,5 тыс. рублей, в том числе;

2015 г. – 319,5 тыс. руб.;
2016 г. – 653,6 тыс. руб.;
2017 г. – 787,0 тыс. руб.;
2018 г. – 467,9 тыс. руб.;
2019 г. – 667,5 тыс. руб.;
2020 г. – 497,5 тыс. руб.;
2021 г. – 497,5 тыс. руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

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

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

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ООО 
«ÑÓ-17»

рЕКлаМа

Кольчугинские атлеты – 
лучшие в области

Реклама

Уважаемые кольчугинцы! 
Просим вас отнестись к данной 

информации о наиболее 
распространенных видах 

мошенничества 
с большим пониманием. 

В настоящее время одним из 
основных видов мошенничеств 
являются дистанционные мо-
шенничества – путем использо-
вания социальных сетей и услуг 
интернет-магазинов. Как пока-
зывает практика, в большинстве 
случаев жертвами мошенников 
становятся люди преклонного 
возраста и молодежь, которые, 
потеряв бдительность, нередко 
попадаются на удочку злоумыш-
ленников. 

Основные причины, по кото-
рым в капканы злоумышлен-
ников (мошенников) попадают 
доверчивые граждане, – они  счи-
тают, что их никто не обманет и 
они никого не обманут, второй 
фактор, который срабатывает – 
раз есть заинтересованное лицо, 
нельзя его потерять, и почему бы 
не согласиться на условия дого-
вора, которые, на первый взгляд, 
кажутся безопасными. Чаще все-
го «покупаются» на предложения 
– объявления, размещенные на 
сайте «Avito»: о покупке транс-
портного средства, в данном слу-
чае граждане должны быть бди-
тельны и готовы к тому, что не 
только потенциальных покупате-
лей может заинтересовать данное 
объявление, но и преступников. 

Также еще одним наиболее рас-
пространенным видом мошенни-
чества является такой способ: 
преступники просят подойти к 
банкомату, диктуют по телефону 
комбинации цифр, которые граж-
дане по своей неосведомленности 
вводят, и тем самым привязыва-
ют чужой номер телефона к сво-
ему личному кабинету в Онлайн, 
после чего мошенники получают 
все коды доступа к счетам и вкла-
дам и переводят сбережения, на-
копленные гражданами, на свои 
счета.

К сожалению, граждане обра-
щаются в полицию поздно, ког-
да преступники уже совершили 
свое дело и либо затаились, либо 
уехали из города. 

Помните: чем раньше со-
трудникам полиции поступит 
от Вас сообщение, тем опера-
тивнее будут выявлены и за-
держаны злоумышленники. Не 
давайте возможности обман-
щикам провести себя и своих 
близких. Будьте бдительны!!!!!

Информацию обо всех став-
ших известными фактах про-
сим сообщать по телефонам 02, 
2-00-76, 2-37-55. 

А. ЛАПШИН, 
начальник ОУУП ОМВД России 

по Кольчугинскому району 
майор полиции 

Есть  прОБлЕМа

В период с 17 по 20 октя-
бря во Владимире прошел 
Чемпионат области по тя-
желой атлетике среди муж-
чин и женщин в зачет Об-
ластной  круглогодичной 
Спартакиады среди горо-
дов и районов. 

Наш город и район 
представляли атлеты 
секции МБУ г. Коль-

чугино «Кольчуг-Спорт», тре-

нер  Кузнецов Александр Бо-
рисович. В команде выступали 
как опытные взрослые атлеты, 
так и молодые спортсмены юно-
шеского возраста. 

Наиболее удачно у взрос-
лых атлетов выступили мастер 
спорта Лигай Александр и 
Абрамов Станислав, занявшие 
в своих весовых категориях пя-
тые места.

 Но основной успех выпал на 

долю молодых атлетов. Так, в 
категории до 55 кг серебряным 
призером стал Кононов Алек-
сей с суммой двоеборья 137 кг. 
Кокоринов Тимофей в весовой 
категории до 61 кг с суммой 
двоеборья 174 кг занял 4 место. 

Еще большего успеха добил-
ся кандидат в мастера спорта 
Юдин Максим (на снимке – в 
центре). Несмотря на свой юно-
шеский возраст (в день высту-
пления ему исполнилось 16 лет) 
в категории до 67 кг с суммой 
двоеборья 228 кг он занял 1 ме-
сто и стал Чемпионом области 

среди взрослых атлетов. 
В итоге наша команда заняла 

1 место среди районов области. 
Поздравляем!

Следующие соревнования 
состоятся 13-15 декабря т.г. во 
Владимире – это первенство об-
ласти среди юношей и девушек.

А. БОРИСОВ 
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