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спортивные площадки открыты!
В спортивную жизнь наше-

го города вписана еще одна 
новая глава. В минувший чет-
верг, 14 ноября, в торжествен-
ной обстановке были открыты 
сразу две новые современные  
спортивные площадки.  Уни-
версальная, предназначенная 
для занятий игровыми видами 
спорта – футболом, волейбо-
лом, гандболом, баскетболом 
и стритболом, построена на 
лыжно-биатлонном стадионе 
«Кабельщик», площадка для 
подготовки к сдаче нормати-
вов физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО – на стадионе 
«Металлург».

Отметим, что строитель-
ство первой стало воз-
можно благодаря уча-

стию Кольчугинского района в 
региональном проекте «Спорт 
– норма жизни» национального 
проекта «Демография», финан-
сируемом Департаментом спорта 
Владимирской области, а финан-
совую поддержку при строитель-
стве спортивной площадки для 
занятий ГТО оказало Министер-
ство спорта Российской Федера-
ции.

С приветственным словом к 
участникам церемоний обрати-
лись глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова, первый замести-
тель главы районной админи-
страции Р.В. Мустафин, заме-
ститель главы администрации 
по социальным вопросам Е.А. 
Семенова, слова поздравлений 
и благодарности прозвучали от 
тренеров и воспитанников МБУ 
«Кольчуг-Спорт» – А.Г. Кузнецо-
ва, А.Б. Кузнецова, Данилы Жар-
кова и Артема Ладыгина. 

На церемонии торжественного 
открытия универсальной пло-
щадки на «Кабельщике» Е.Н. 
Савинова поздравила всех коль-
чугинцев со знаменательным 
событием, выразив надежду, что 
здесь всегда будет многолюдно, 
и пожелала любителям спорта и 
приверженцам здорового обра-
за жизни новых спортивных до-
стижений и крепкого здоровья. 
Слова благодарности прозвучали 
в адрес тех, благодаря кому этот 
проект был реализован: админи-
страции Кольчугинского района, 
МБУ «Кольчуг-Спорт» и подряд-
чика – ООО «Ниса» под руковод-
ством И.С. Ефимова, благодаря 
которому строительство объекта 
было выполнено качественно и в 
срок. 

Заметим, что велось оно полто-
ра месяца в непростых погодных 
условиях, но результат превзо-

шел все ожидания. Стоимость 
контракта составила 5,2 млн ру-
блей, из них 3,1 млн – это сред-
ства областного бюджета, 2,1 млн 
– средства местного бюджета. 

 Р.В. Мустафин, присоединяясь  
к поздравлениям, пожелал, чтобы 
спортплощадка оставалась в над-
лежащем состоянии еще долгое-
долгое время, а Е.А. Семенова 
поинтересовалась у школьников, 
понравилась ли им площадка, го-
товы ли они заниматься здесь и 
приводить сюда своих друзей. В 
ответ раздалось громкое друж-
ное:  «Да!», а за ним, уже в адрес 
Ивана Ефимова, еще более гром-
кое «Спасибо!».  

Тренер по футболу А.Г. Кузне-
цов тепло поблагодарил за заботу 
и желание растить здоровое по-
коление горожан, а юный воспи-
танник секции футбола Данила 
Жарков – «…за такую классную 
площадку», пожелав, чтобы  таких 
в нашем городе было побольше.

Е.Н. Савинова и Р.В. Мустафин 
перерезают красную ленточку… 

Площадка открыта! И с этой 
минуты она ежедневно, в любые 
погодные условия, открыта для 
тренировок – как воспитанни-
ков МБУ «Кольчуг-Спорт», так и  
всех любителей спорта, согласно 
графику работы стадиона.

Право забить первый мяч пре-
доставляется Р.В. Мустафину, а 
как делать это правильно – дол-
жен был показать директор МБУ 
«Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев. 
Но мяч под дружный хохот ша-
ловливо откатывался в сторону. 
Хотя все взрослые участники 
церемонии понимали, что муж-
чины просто не хотели лишать 
этого удовольствия мальчишек. 
Поэтому, как и положено, новень-
кие футбольные ворота метким 
ударом «распечатал» юный вос-
питанник «Кольчуг-Спорта». И 
случилось это на первых мину-
тах товарищеского матча между 
мальчишками из секции футбо-
ла, начавшегося сразу после от-
крытия площадки. 

А тем временем родители, ба-

бушки и дедушки юных спор-
тсменов тепло благодарили со-
трудников администрации за 
предоставленную ребятам воз-
можность тренироваться в таких 
замечательных условиях.  

Вторая площадка – на город-
ском стадионе «Металлург» – 
оснащена спортивным оборудо-
ванием для подготовки к сдаче 
нормативов физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». Здесь также могут 
заниматься все желающие и, что 
особенно важно, люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. 

Приветствуя участников цере-
монии, Е.Н. Савинова отметила, 
что спорт – это здоровье, а здоро-
вая нация – это здоровое будущее 
нашей страны. Пожелав, чтобы 
занятия спортом стали не модной 
тенденцией, а образом жизни, 
глава города выразила надежду, 
что этот спортивный объект – в 
нашем городе не последний.

Р.В. Мустафин обратил внима-

ние на тот факт, что город преоб-
ражается, спортивных объектов 
становится больше и они – на лю-
бой вкус, а также признался, что 
испытывает зависть от того, что 
подобного не было в его детстве.

Собравшихся тепло и задорно 
приветствовала Е.А. Семенова. 
Поинтересовавшись, понрави-
лась ли ребятам новенькая пло-
щадка и услышав восторженное: 
«Да!», она заметила:  «Посмотри-
те, как меняется, хорошеет наш 
город! Как вокруг становится 
красиво! Приходите на стадионы, 
занимайтесь спортом и растите 
здоровыми и счастливыми!». 

Красная ленточка перереза-
на, тренажеры и оборудование 
сразу же опробовали школьни-
ки и воспитанники секций МБУ 
«Кольчуг-Спорт». По лицам вид-
но – довольны. Обмениваясь впе-
чатлениями, ребята переходят от 
тренажера к тренажеру, выстраи-
ваясь в очередь. Пусть так много-
людно на площадке будет всегда!  

Е. ВИССАРИОНОВА
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ПРиМитЕ 
ПоЗДРАВЛЕНия

обРАтитЕ ВНиМАНиЕ

Уважаемые работники 
налоговых органов!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником 

– Днем работника 
налоговых органов 

Российской Федерации!
Налоговая служба сегодня – это 

важнейшее звено финансовой си-
стемы страны. 

Высокие профессиональные ка-
чества, ответственность и опыт по-
зволяют вам помогать государству 
исполнять его функции: заботиться 
о детях и пожилых людях, строить 
новые образовательные учрежде-
ния и развивать здравоохранение, 
открывать новые дороги и разви-
вать перспективные направления. 

От вашей грамотной и слажен-
ной работы сегодня во многом 
зависит устойчивое пополнение 
бюджетных доходов всех уровней, 
успешное решение насущных соци-
альных проблем, эффективная реа-
лизация приоритетных проектов.       

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов и высокого профессиона-
лизма, весомых результатов в слу-
жебной деятельности, семейного 
счастья, мира и благополучия! 

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА,  
глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые женщины, 
дорогие наши мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем Вас 
с Днем матери!

Мама – это первое слово, которое 
с улыбкой произносит ребенок.

День матери – невероятно тро-
гательный, искренний и добрый 
праздник. В мире нет ближе и до-
роже человека, чем мама, давшая 
жизнь и все самое хорошее, доброе 
и светлое.  Она дарит нам жизнь и 
бескорыстно отдает  все свои силы, 
заботу, ласку  и  нежность. О ней 
мы вспоминаем  в самые светлые 
свои мгновения, к ней обращаемся  
за поддержкой  в    трудные минуты   
на протяжении   всего жизненного 
пути. Материнская любовь делает 
нас сильнее и уверенней, помогает 
преодолевать невзгоды, заставляет 
верить в успех.      

Мама воплощает в себе все самое 
прекрасное и святое в мире – неж-
ность, любовь, свет и тепло родно-
го дома. Именно наши мамы всегда 
рядом с нами, они искренне раду-
ются нашим успехам и огорчаются 
неудачам сильнее нас самих. Мате-
ринская любовь – беспредельна и 
незаменима ничем. 

Особые слова благодарности 
женщинам, которые стали вто-
рыми матерями детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, многодетным мамам.

В этот день хочется сказать сло-
во «спасибо» всем матерям, кото-
рые дарят детям то доброе и му-
дрое, что остается с каждым на все 
времена. 

Спасибо вам! Мира и добра, сча-
стья и уверенности в завтрашнем 
дне, исполнения всех желаний, яс-
ных солнечных дней! И пусть ваши 
дети, которым вы отдаете самое 
лучшее, вас только радуют! 

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА,  
глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района

24 ноября –
День матери

21 ноября –
День работников

налоговых органов
Приходите на приём

В  связи  с  ежегодным проведением Недели приема граж-
дан местное отделение партии «Единая Россия» сообщает, что                      
с  25 ноября по 1 декабря  2019 года в Кольчугинском районе прием 
граждан будет осуществляться согласно опубликованному ниже 
графику:
Дата
приё-
ма

Часы 
приё-
ма

Ф.и.о. ведуще-
го прием/
мероприятие

Должность/тема Место проведения 
приема и адрес

25.11.
2019

11:00-
13:00

АНтоНоВ 
Юрий 
Юрьевич 
(тематический 
приём)

Исполнительный 
секретарь 
МО партии, 
член МПС, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
юрист.

ГБУСО ВО 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
Кольчугинского 
района»  
(ул. Володарского, 
д. 57), тел. 2-31-50.

25.11.
2019

10:00-
12:00

яНиНА 
светлана 
Владимировна 
(личный 
приём)

Депутат Совета 
народных 
депутатов 
г. Кольчугино,
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Местная 
общественная 
приемная 
(ул. 50 лет Октября, 
д.5а), 
тел. 2-03-34.

25.11.
2019

13:00-
15:00

тЕРЕНтЬЕВА 
Валентина 
Петровна 
(личный 
приём)

Депутат Совета 
народных депута-
тов МО
«Раздольевское», 
округ № 4. 

Новосельский  
сельский клуб (д. 
Новосёлка (город-
ская), д. 98а),  тел.
8-919-003-75-46.

25.11.
2019

14:00-
16:00

оРЕШНиКоВА 
Валентина 
Николаевна 
(тематический 
приём)

Заведующая 
отделом опеки и 
попечительства 
Управления  обра-
зования Кольчу-
гинского района.

Управление  
образования 
Кольчугинского 
района  
(ул. Металлургов, 
д. 20), тел. 2-25-63.

25.11.
2019

14:00-
16:00

ПисКАЕВ 
Анатолий 
Евгеньевич 
(личный 
приём)

Депутат Совета 
народных депута-
тов Кольчугинско-
го района, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Местная 
общественная 
приемная 
(ул. 50 лет Октября, 
д. 5а), 
тел. 2-03-34.

25.11.
2019

10:00-
12:00

АЛПАтКиНА 
ольга 
Викторовна 
(тематический 
приём)

Заведующая 
отделом по соци-
альным вопросам, 
работе с молодё-
жью, физкультуры 
и спорта Кольчу-
гинского района.

Администрация 
Кольчугинского 
района 
(пл. Ленина, 
д. 2, каб. 14), 
тел. 4-56-90.

26.11.
2019

10:00-
12:00

РыбиНА 
Мария 
Анатольевна 
(личный 
приём)

Депутат Совета 
народных депута-
тов Кольчугинско-
го района, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Местная 
общественная при-
емная 
(ул. 50 лет Октября, 
д. 5а), 
тел. 2-03-34.

26.11.
2019

12:00 -
14:00

ЛАПиН 
сергей 
Вячеславович 
(личный 
приём)

Депутат СНД 
города,  секретарь  
МО партии, 
член РПС и МПС, 
руководитель 
фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» .

Помещение 
МО партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Кольчугинского 
района 
(ул. Зернова, д. 18), 
тел. 95-6-96.

26.11.
2019

14:00-
16:00

сАВиНоВА 
Елена 
Николаевна 
(личный 
приём)

Депутат Совета 
народных депута-
тов г. Кольчугино, 
глава города, член 
фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Администрация 
Кольчугинского  
района (пл. Ленина, 
д. 2, каб. 38), 
тел. 2-26-61.

26.11.
2019

14:00-
16:00

ГЕРАсиМоВА 
Любовь 
Александровна 
(тематический 
приём)

Начальник Управ-
ления Пенсион-
ного фонда РФ 
в Кольчугинском 
районе.

Управление 
Пенсионного 
фонда РФ 
в Кольчугинском 
районе 
(ул. Октябрьская,  
д. 2), тел. 2-26-97.

26.11.
2019

14:00-
16:00

ДоНЕЦ 
Алексей 
Юрьевич 
(личный 
приём)

Депутат Совета 
народных депута-
тов г. Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ
 РОССИЯ».

КТОС №3 
(ул. 50 лет Октября, 
д. 15), 
тел. 4-38-59.

26.11.
2019

14:00-
16:00

РЕМиЗоВ 
Андрей 
Александрович 
(личный 
приём)

Депутат Совета 
народных депута-
тов г. Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

КТОС №1
(ул. Шмелёва, д. 3), 
тел. 2-66-58.

26.11.
2019

14:00-
16:00

ПАНЬКиН 
сергей 
Юрьевич 
(личный 
приём)

Депутат Совета 
народных депута-
тов г. Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ
 РОССИЯ».

КТОС №7 
(ул. Алексеева, 
д. 1), 
тел. 2-29-85.

26.11.
2019

11:00 - 
13:00

ЕРМоЛАЕВА 
Марина 
Мамвеловна 
(личный 
приём)

Депутат Совета 
народных депу-
татов МО «Раздо-
льевское»,
округ №8. 

Библиотека  
Кольчугинский 
район 
(пос. Дубки  
ул. Совхозная, д.3), 
тел.
8-910-771-62-45.

26.11.
2019

14:00-       
16:00

КУЛиКоВА 
Антонина 
Владимировна 
(круглый стол) 

Врач ЛОР  
ГБУЗ ВО «Коль-
чугинская ЦРБ» 
тема: «Здоровье 
серебряного воз-
раста».

ГБУСО ВО «Ком-
плексный центр 
социального обслу-
живания населения 
Кольчугинского 
района» (ул. Во-
лодарского, д. 57), 
тел. 2-31-50.

26.11.
2019

14:00-
16:00

яШиНА 
Галина 
Вячеславовна 
(личный 
приём)

Депутат Совета 
народных депута-
тов г. Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ  
РОССИЯ».

Местная 
общественная 
приемная (ул. 50 
лет Октября, д. 5а), 
тел. 2-03-34.

27.11.
2019

10:00- 
12:00

КАтыШЕВА 
Валентина 
Владимировна 
(тематический 
приём)

Начальник отдела 
Управления ФСГР 
кадастра и карто-
графии Владимир-
ской области, по 
Кольчугинскому 
району.

Управление ФСГР 
кадастра и карто-
графии Влад. обл. 
по Кольчугинскому 
району (ул. Коллек-
тивная, д. 48, 
каб. 3), тел. 2-57-50.

27.11.
2019

11:00-
13:00

ПЕРШиН 
игорь 
иванович 
(выездной 
приём)

Руководитель 
Региональной 
общественной 
приёмной Пред-
седателя Партии 
Д.А. Медведева 
во Владимирской 
области.

 Администрация 
МО «Бавленское 
сельское поселе-
ние» Кольчугинско-
го района 
(пос. Бавлены, 
ул. Советская, д. 2),  
тел. 2-03-34.

27.11.
2019

11:00-
13:00

хАРитоНоВ 
Владимир 
Викторович 
(выездной 
приём)

Депутат Совета 
народных 
депутатов 
Кольчугинского 
района,
глава района, 
руководитель 
фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 Администрация 
МО «Бавленское 
сельское поселе-
ние» Кольчугинско-
го района 
(пос. Бавлены, 
ул. Советская, д. 2), 
тел. 2-03-34.

27.11.
2019

11:00-
13:00

бАРАШЕНКоВ 
Максим 
Юрьевич 
(выездной 
приём)

Глава 
администрации 
Кольчугинского 
района. 

 Администрация 
МО «Бавленское 
сельское поселе-
ние» Кольчугинско-
го района 
(пос. Бавлены,
ул. Советская, д. 2), 
тел. 2-03-34.

27.11.
2019

14:00-
16:00

тоРУНоВА 
Екатерина 
Валерьевна 
(тематический 
приём)

Директор ГКУВО 
«Отдел соци-
альной защиты 
населения» по 
Кольчугинскому 
району.

ГКУВО «Отдел со-
циальной защиты 
населения»
 (ул. 3 Интернацио-
нала, д. 40), 
тел. 2-29-55.

27.11.
2019

14:00-
16:00

хоЛМоГоРоВ 
игорь 
Николаевич 
(тематический 
приём)

Начальник 
управления МКУ 
«Управление рай-
онного хозяйства»

Местная обще-
ственная приемная 
(ул. 50 лет Октября, 
д. 5а), тел. 2-03-34. 

27.11.
2019

14:00-
16:00

тиМоФЕЕВА 
светлана 
Николаевна 
(тематический 
приём)

Нотариус. Нотариальная 
контора ( ул. 3 Ин-
тернационала, 
д. 60), тел. 2-06-62.

27.11.
2019

15:00-
17:00

сАШиНА 
ольга 
Владимировна 
(личный 
приём)

Депутат Совета 
народных депута-
тов г. Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Помещение 
ООО «Голос 
кольчугинца» 
(ул. 50 лет Октября 
д. 5а), 
тел. 2-27-48.

28.11.
2019

9:00-
11:00

АНДРЕЕВА 
Валентина 
Александровна 
(тематический 
приём)

Сотрудник МОП. Местная 
общественная 
приемная (ул. 50 
лет Октября, д. 5а), 
тел. 2-03-34.

28.11.
2019

11:00-
13:00

ЩЕДРиН 
сергей 
станиславович 
(тематический 
приём)

Юрист, 
помощник 
депутата ГД  
Аникеева Г.В. 

Местная 
общественная
приемная (ул. 50 
лет Октября, д. 5а), 
тел. 2-03-34.

28.11.
2019

15:00-
17:00

ДЕРГУНоВ 
Владимир 
Николаевич 
(тематический 
приём)

Начальник Управ-
ления образова-
ния Кольчугинско-
го района, член 
МПС.

Местная 
общественная 
приемная 
(ул. 50 лет Октября, 
д. 5а), тел. 2-03-34.

28.11.
2019

14:00-
16:00

ГАтАУЛиНА 
Галина 
Анатольевна 
(тематический 
приём)

Нотариус. Нотариальная 
контора 
(ул. 3 Интернацио-
нала, д. 59), 
тел. 2-20-45.

29.11.
2019

10:00-       
12:00

АЛЕКсЕЕВ 
Александр 
Григорьевич 
(личный 
приём)

 Депутат Совета 
народных 
депутатов МО 
«Раздольевское», 
округ №2. 

Раздольевский  
сельский дом 
культуры (пос. Раз-
долье, ул. Совхоз-
ная, д. 6), 
тел. 8-909-272-54-61.

30.11.
2019

10:00-
12:00

ЖДАНоВА 
Людмила 
Николаевна 
Телефон 
(скайп)

Депутат Совета 
народных депута-
тов МО «Флори-
щинское». 

 Кольчугинский 
район 
(д. Дьяконово)  
Тел. 
8-906-611-09-05.

Примечание: в  графике возможны изменения. 
Телефон для справок и записи на приём: 2-03-34.
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В  ЗАКоНоДАтЕЛЬНоМ  собРАНии

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

обращение жителей послужило поводом 
для обращения в Госдуму

Депутаты Зс Владимирской области – 
за устранение избыточных требований

В Законодательном Собрании 
прошел «комитетский день». На 
заседании комитета по вопросам 
государственного устройства, 
правопорядка и законности депу-
таты ознакомились с проектом 
областного бюджета на следую-
щую трехлетку  и одобрили изме-
нения в действующие законы, от-
носящиеся к ведению комитета. 

Региональному парламенту  
рекомендовано принять в 
двух чтениях законопроект 

об изменениях в областной закон 
«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра». Правда – с учетом поправок, 
внесенных депутатами. Председа-
тель комитета Александр Нефе-
дов отметил: с принятием закона 
администрация области получит 
право разработать программу, на 
основании которой будет возме-
щаться ущерб пострадавшим. 

Иные поправки носят преимуще-
ственно редакционный характер. 
Уточняются: определение област-
ной структуры предупреждения 
и ликвидации  чрезвычайных си-

Закон о медицинской ипотеке готовится ко второму чтению
На заседании комитета по со-

циальной политике и здравоохра-
нению депутаты обсудили проект 
бюджета области и бюджета фонда 
ОМС, а самый резонансный во-
прос – об альтернативном уже при-
нятому в первом чтении закону о 
расширении «медицинской ипоте-
ки» – исключили из повестки. 

Закон, корректирующий ус-
ловия предоставления меди-
кам льготной ипотеки, был 

рассмотрен на октябрьском заседа-
нии Законодательного Собрания. 
Кратко его суть в том, что количе-
ство потенциальных получателей 
увеличивается, а сама поддержка 
становится более ощутимой. Учи-
тывая большую социальную зна-
чимость, документ было решено 
принять сначала только в первом 
чтении и предусмотреть срок для 
внесения поправок, в том числе 
и со стороны администрации об-
ласти. Поправки поступили, но 
вместе с ними в Заксобрание 5 но-
ября был внесен и альтернативный 
законопроект. Он во многом по-
вторял положения уже существу-
ющего, но предусматривал больше 
льгот для врачей так называемого 
первичного звена, не учитывая уз-
ких специалистов. Кроме того, по 

От благоустройства терри-
торий до строительства кре-
матория. Десятки вопросов и 
проблем обсудил с жителями 
председатель Законодательного 
Собрания Владимир КИСЕЛЕВ 
во время личного приема граж-
дан 13 ноября.

От лица владельцев дач-
ных участков в садовых 
товариществах к спи-

керу регионального парламента 
обратилась Любовь Машкович. 
Она пожаловалась на  поборы с 
садоводов. «На нас ложатся ре-
гулярные расходы на водоснаб-
жение, ремонт дорог, фонарных 
столбов, даже штрафы пред-
седателя СНТ», – посетовала 
женщина. Она пояснила, что это 
большие траты для пенсионеров, 
поэтому многие уже подумывают 
о продаже своих огородов.

Владимир Киселев отметил, 
что в Законодательном Собра-
нии как раз идет работа над об-

ластным законом в поддержку 
садоводов и огородников. Сей-
час парламентарии изучают воз-
можности уменьшения расходов 
дачников на общее имущество. 
Депутаты уверены, что закон 
станет хорошим подспорьем не 
только для владельцев дачных 
участков, но и обеспечит благо-
приятные условия для развития 
«дачной культуры» Владимир-
ской области.

Пожаловались жители и на вы-
рубку целого участка леса в ми-
крорайоне Коммунар. Владимир 
Киселев отметил, что о проблеме 
знает. «Такие случаи не единичны,  
как правило, участки находятся 
в частной собственности»,  – по-
ясняет спикер. Федеральное за-
конодательство делает частные 
земли неприкосновенными. По-
советовавшись с юристами, глава 
регионального парламента дал 
поручение проработать вопрос 
и подготовить законодательную 

инициативу в Госдуму.
«Необходимо обязать владель-

цев земли (частников) в пределах 
населённых пунктов согласовы-
вать с органами местного само-
управления вырубку деревьев на 
своих участках», – добавил  Вла-
димир Киселев. 

Также владимирцы просили 
обратить внимание на бюрокра-
тические проволочки с полу-
чением законных документов, 
условия пребывания пациентов 
в городских больницах и поли-
клиниках. В очередной раз на 
приеме прозвучала тема перера-
ботки и утилизации отходов. И 
снова речь зашла о европейском 
опыте. Также Киселева просили 
посодействовать в обустройстве 
парка Добросельский  и ремонте 
тротуаров.

«У проблем и вопросов, с ко-
торыми приходят жители, нет 
степени важности – все они 
должны быть рассмотрены: 
какие-то требуют пояснения, 
какие-то решения», – проком-
ментировал председатель ЗС. В 
результате, все обращения  будут 
детально проработаны.

туаций (как подсистемы единой 
государственной системы РСЧС), 
состав технической базы системы 
оповещения, порядок управления 
при ликвидации ЧС. Пропаганда 
знаний в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС закрепля-
ется за органами управления, вхо-

дящими в областную подсистему 
РСЧС. 

Также к принятию в двух чте-
ниях рекомендован законопроект 
о внесении изменений в закон «О 
противодействии коррупции во 
Владимирской области». Документ 
был разработан фракцией «Единая 

Россия» на основе правопримени-
тельной практики и обращений 
граждан. Предлагается освободить 
депутатов сельских поселений, 
которые не работают в местных 
Советах на постоянной основе, от 
обязанности ежегодно подавать 
декларации о доходах. Они осу-
ществляют депутатские полномо-
чия на общественных началах и 
не приравнены к муниципальным 
служащим, поэтому считают такое 
требование областного закона из-
лишним. Из-за этого обязательства 
в сельских поселениях порой очень 
сложно проводить выборы депу-
татов в местные Советы на кон-
курентной основе – в истории вы-
боров региона были случаи, когда 
в отдельных сельских избиратель-
ных округах кандидаты  вообще не 
выдвигались.

Еще одна новация касается мер, 
применяемых к нарушителям норм 
закона. На данный момент, если 
депутат или должностное лицо 
органов местного самоуправления 
представили недостоверные или 
неполные декларации, их отстра-
няют – сразу и насовсем. Это един-

ственная мера, предусмотренная 
действующим областным законом. 
Законодатели считают, что если 
искажение сведений в декларации 
носит несущественный характер, 
то могут применяться и другие 
меры, предусмотренные федераль-
ным законодательством. В том чис-
ле – предупреждение.

Депутат  фракции «Справедли-
вая Россия» Сергей Бирюков  внес 
на рассмотрение комитета про-
ект закона о внесении изменений 
в «Избирательный кодекс Влади-
мирской области». Суть основно-
го предложения – исключить на 
муниципальных выборах по пар-
тийным спискам общую часть в 
списке кандидатов.  При таком по-
рядке больше шансов на избрание 
получат  территориальные группы 
кандидатов в депутаты – то есть те, 
кто напрямую работает с населе-
нием и кого люди реально знают. 
Автор законодательной инициати-
вы считает, что принятие закона 
исключит попадание в депутаты 
«темных лошадок». Члены комите-
та одобрили законопроект.

нему приезжие медики оказались 
бы в преимущественном положе-
нии в сравнении с местными. За-
конопроект вызвал недоумение у 
депутатов. Народные избранники 
настаивают на том, что не стоит 
разделять врачей по професси-
ональному признаку. Тем более, 
средства в бюджете на это предус-
мотрены, и они никогда полностью 
не выбираются. 

Накануне заседания профиль-
ного комитета состоялась рабочая 
встреча, на которой стороны до-
говорились – администрация под-
готовит альтернативный пакет 
поправок к принятому в первом 
чтении закону. Для этого продли-
ли срок внесения изменений до 20 
ноября. Затем члены комитета со-
берутся еще раз на внеочередное 
заседание, выработают свою пози-
цию, и документ будет рассмотрен 
Заксобранием в запланированные 
сроки. Председатель «социально-
го» комитета Сергей Бирюков на-
звал это «прекрасным примером 
конструктивного взаимодействия». 

Большую часть времени на ны-
нешнем заседании комитета депу-
таты уделили обсуждению проекта 
бюджета следующего года и трех-
летнего периода. Доля расходов 

на социальную сферу, традици-
онно довольно значительная, еще 
возрастет – с 67,5% в 2019 году до 
72% в следующем. По всем ста-
тьям социального блока затраты 
Владимирской области выше фе-
деральных показателей. Например, 
на образование из бюджета РФ 
направляется 25% всех расходов, 
а у нас это 31% расходной части 
бюджета региона. Аналогичная 
ситуация с культурой, спортом, 
здравоохранением (с учетом денег 
ФОМС), соцполитикой. 

Больше всего вопросов у депута-
тов вызвал блок, касающийся здра-

воохранения. Прозвучала просьба 
к директору профильного департа-
мента Алексею Мозалеву познако-
мить депутатов с планами оптими-
зации службы «скорой помощи». 
В ответ он пригласил присутству-
ющих принять участие в работе 
«круглого стола». Как пояснил 
Мозалев, он будет посвящен трем 
основным вопросам: лекарствен-
ному обеспечению, модернизации 
«скорой» и ситуации в Оргтруде: 
«Проговорим успехи, которые там 
достигнуты», – пояснил директор 
департамента здравоохранения.

Продолжая тему медицины, 

члены комитета обсудили проект 
бюджета фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Среди 
прочего, директор территориаль-
ного  ФОМС Ольга Ефимова со-
общила, что на сегодняшний день 
заявилось 40 частных клиник, вы-
разивших желание работать в си-
стеме ОМС. Однако, добавила она, 
подавляющее большинство из них 
готовы предоставлять по полису 
только дорогостоящие услуги – не-
которые виды диагностики, опе-
рации. Только три коммерческие 
клиники сегодня имеют прикре-
пленное население, то есть ока-
зывают первичную медицинскую 
помощь.

И еще один «медицинский» во-
прос сегодняшней повестки. Члены 
социального комитета поддержали 
инициативу фракции «Справедли-
вая Россия» и высказались за то, 
чтобы поручить Счетной палате 
области проверить расходование 
средств на ремонт и модерниза-
цию больницы в Струнино. Теперь 
слово за коллегами из бюджетного 
комитета и решением Заксобрания. 
Если большинство выскажется 
«за», будет принято постановление 
ЗС с соответствующей рекоменда-
цией Счетной Палате.
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ЧП

Пожар и его последствия
Ночью 13 ноября произошёл сильный пожар в доме №45 по 

ул. Ульяновской. На нижних этажах там располагался ресто-
ран «Ахтамар» и офис управляющей компании «Сфера». Стар-
шему поколению это здание запомнилось, как ШРМ и столо-
вая №8. На верхних этажах четырёхэтажного здания когда-то 
было общежитие. После перестройки его переформатировали 
в коммунальные квартиры. 

Звонок в пожарную часть 
поступил в 3.40. Возго-
рание произошло в одной 

из частных квартир левой части 
четвёртого этажа. Причины его 
устанавливает следствие. По-
страдавших от огня не было. Но 
пожар оказался настолько се-
рьёзным, что службе МЧС при-
шлось вызывать подкрепления 
для местных пожарных из дру-
гих городов. На борьбу с огнём 
было собрано 12 единиц техники 
и 37 сотрудников МЧС. Площадь 
пожара оценивается в 400 ква-
дратных метров. Серьёзно по-
вреждены крыша и деревянные 
балочные перекрытия левой ча-
сти здания. Уцелевшие квартиры 
и офисные помещения сильно по-
страдали от воды, которой гаси-
ли пламя. 

В тот же день в 12 часов дня 
у главы администрации Коль-
чугинского района М.Ю. Бара-
шенкова состоялось совещание 
с участием главы города Е.Н. 
Савиновой, заместителя главы 

варительным сведениям (данные 
будут ещё уточняться) на 3-4 эта-
жах было 33 квартировладения. 
На совещании присутствовали 
представители всего 12-ти семей. 
Вряд ли в доме их проживало на-
много более. Целый ряд комнат в 
этих коммуналках просто пусто-
вал. И это, естественно, создава-
ло дополнительные проблемы с 
обслуживанием здания. 

Характерный штрих: никто из 
присутствовавших на совещании 
погорельцев не застраховал своё 
жилище. 

Из 12 семей, чьи представите-
ли присутствовали на заседании, 
только 8 заявили о том, что им 
необходимо временное жильё. 
Как заявил М.Ю. Барашенков, 
маневренный фонд для этого в 
городе есть. Правда, это жильё 
далеко от роскоши. В основном, 
это комнаты в коммунальных 
квартирах и общежитиях. 

Е.А. Семенова сообщила, что 
зарегистрированным и прожи-
вавшим в погоревшем доме по-
лагается материальная помощь в 
зависимости от степени утраты 
имущества – до 20 тыс. руб. на 
человека. Максимальная – при 
полной утрате имущества. 

Директор ГКУ «ОСЗН по Коль-
чугинскому району» Е.В. Тору-
нова рассказала, что по линии 

социальной защиты зарегистри-
рованным гражданам может быть 
произведена выплата в размере 10 
тыс. руб. на человека. Кроме того, 
семья может заключить социаль-
ный контракт. Максимальная 
сумма – 66 тыс. рублей. Безвоз-
мездно. На эти средства можно 
будет приобрести стройматери-
алы для ремонта и бытовую тех-
нику (холодильник, стиральную 
машину и т.п.). Для получения 
помощи пожарные готовы выдать 
пострадавшим соответствующие 
справки. К счастью, у всех при-
сутствовавших жителей сохра-
нились и паспорта, и документы 
на собственность.

Что касается судьбы здания, то 
оно, разумеется, будет обследова-
но специалистами. Маловероят-
но, что его признают аварийным. 
Стены там довольно крепкие, а 
деревянные перекрытия можно 
заменить. Но в первую очередь 
нужно восстановить крышу. Ка-
питальный ремонт дома был на-
значен на 2024 год и может быть 
передвинут ближе. После вос-
становления жители смогут вер-
нуться в своё прежнее жильё. 

А пока администрация района 
и отдел социальной защиты на-
селения выясняют, что жителям 
погоревшего дома нужно в пер-
вую очередь, и как им помочь. 

А. ГЕРАСИМОВ

администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семеновой, дирек-
тора ГКУ «ОСЗН по Кольчугин-
скому району» Е.В. Торуновой, 
специалистов отдела жилищной 
политики районной администра-
ции, представителей МЧС. На 
это совещание были приглашены 
все жители и владельцы помеще-
ний пострадавшего от огня дома.

К этому времени глава адми-
нистрации района уже успел 
обсудить проблему помощи 
погорельцам с губернатором. 
В.В. Сипягин пообещал фи-
нансовую помощь из своего ре-
зервного фонда на восстановле-
ние здания. Меры социальной 
поддержки на месте должны в 
индивидуальном порядке для 
каждой семьи определить соот-
ветствующие структуры.

Третий и четвёртый этажи 
дома не обслуживались какой-
либо управляющей компанией и 
находились на самоуправлении. 
Самоуправление было, мягко го-
воря, не очень удачным. По пред-

– постельное белье, одеяла, подушки, матрасы;
– кухонная и хозяйственная утварь: чайники, чашки, тарелки, ка-

стрюли, сковороды, тазы, ведра и др.;
– предметы мебели: столы, стулья, кровати, диваны, шкафы, комо-

ды и др.
– бытовая техника: холодильники, телевизоры и др.

Приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие 
в сборе гуманитарной помощи!

Прием гуманитарной помощи осуществляется в ГБУСО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Кольчугин-
ского района», расположенном  по адресу: 

г. Кольчугино, ул. Володарского, д. 57, кабинет №5, контактные 
телефоны 91-478, 2-31-50.

В ГБУСО ВО «КЦСО населения Кольчугинского района» объ-
явлен сбор добровольных пожертвований для оказания гумани-
тарной помощи лицам, пострадавшим в результате пожара на 
улице Ульяновская, дом 45. В пункте сбора принимаются:

– предметы личной гигиены: полотенца, зубные щетки, паста, мо-
чалки, мыло, шампуни, предметы бытовой химии и др.;

– герметично упакованные продукты с длительным сроком хране-
ния (крупы, консервы, чай, сахар, макаронные изделия, растительное 
масло);

– вещи в хорошем состоянии или новые:
одежда (женская, р-ры от 46 до 54; мужская, р-ры от 48 до 52 и 70; дет-

ская – на девочку рост 150) и обувь (женская, р-ры от 37 до 40; мужская, 
р-ры от 39 до 40 и 47-48; детская – на девочку р-р 34-37);

соЦЗАЩитА

ЗАВЕРШАЕтся  ПРиЁМ  ДоКУМЕНтоВ на оказание адресной помощи на приобретение цифрового оборудования
Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел социальной 

защиты населения по Кольчугинскому району» сообщает, что в соответствии с по-
становлением администрации области от 17.04.2019 №292 «Об утверждении Порядка 
оказания адресной помощи социально незащищенным группам населения в целях под-
готовки к переходу на цифровое телевизионное вещание и приобретения необходимого 
оборудования в 2019году», отдельным категориям граждан, постоянно проживающим 
на территории Владимирской области, предоставляется единовременная финансовая 
поддержка в связи с приобретением ими цифрового оборудования в период по 30 ноября 
2019 года. 

Адресная помощь в виде единовременной денежной выплаты предоставляется гражданам 
Российской Федерации следующих категорий:

– инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, проходившие военную 
службу в период Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а 
также вдовы (вдовцы) указанных категорий граждан;

– семьи с детьми со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную во Владимирской области, получающие ежеме-
сячное пособие на ребенка;

– одиноко проживающие неработающие пенсионеры, а также семьи, состоящие из нерабо-
тающих пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату к пенсии;

– инвалиды, имеющие в эксплуатации телевизоры с телетекстом для приема программ со 
скрытыми субтитрами, не подлежащие замене в соответствии с приказом Минтруда России 
от 13.02.2018 №85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реаби-
литации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены», в случае, если 
ранее предоставленный телевизор не поддерживает прием цифрового телевидения в дециме-
тровом диапазоне в формате DVB-T2.

Единовременная денежная выплата для проживающих на территории Кольчугинского 
района предоставляется в следующих размерах: 

– за приобретенную цифровую телевизионную приставку – в размере стоимости, но не 
более 1000 руб.; 

– за приобретенные цифровую телевизионную приставку и телевизионную антенну – в 
размере стоимости, но не более 1500 руб. 

С заявлением и документами, подтверждающими понесенные расходы за приобретенную 
цифровую телевизионную приставку, за приобретенные цифровую телевизионную при-
ставку и телевизионную антенну, на получение адресной помощи необходимо обратиться        
НЕ ПОЗДНЕЕ  30.11.2019 в государственное казенное учреждение  Владимирской  области 
«Отдел  социальной защиты населения по Кольчугинскому району».

Наш адрес: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, дом 40, 2 этаж, клиентская служба.
Часы приема с 8-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 12-00 до 13-00.
Контактные телефоны:  2-37-71, 2-38-59.

26 ноября 2019 года с 14 часов 
в кабинете №38 здания админи-
страции (пл. Ленина, дом 2) будет 
вести приём глава города Коль-
чугино САВИНОВА Елена Ни-
колаевна.

Предварительная запись по те-
лефону 2-41-30.

Общество краеведов просит 
откликнуться всех потомков 
Павла Михайловича Зернова, 
уроженца д. Литвиново.

Обращаться в Центр детского 
чтения (детская библиотека) по 
адресу: г. Кольчугино, ул. Ле-
нина, д. 4. Телефон: 4-49-21.

Заплатите 
налоги!

Межрайонная ИФНС России 
№ 3 по Владимирской области со-
общает, что всем налогоплатель-
щикам, имеющим в собствен-
ности объекты недвижимости, 
земельные участки и транс-
портные средства направлены 
уведомления на уплату имуще-
ственных налогов.  

Приближается срок уплаты на-
лога на имущество физических 
лиц, а также транспортного и 
земельного налогов за 2018 год – 

2 декабря 2019 года.
В случае, если владельцы дви-

жимого и недвижимого имуще-
ства не получили налоговое уве-
домление, а также квитанции на 
уплату имущественных налогов, 
им необходимо обратиться в на-
логовую инспекцию по месту на-
хождения объектов налогообло-
жения. 

Оплата налогов осуществляет-
ся по налоговому уведомлению, 
в котором указываются рекви-
зиты для перечисления налогов 
в бюджетную систему. При этом 
отдельный платежный документ 
(квитанция по форме ПД) не на-
правляется. 

Оплату налогов можно про-
извести: с помощью Интернет-
сервисов «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» и «Уплата налогов и по-
шлин» на сайте ФНС России; че-
рез платежные терминалы; через 
банкоматы (по индексу платеж-
ного документа); в отделениях 
банка. 

За неуплату налога или уплату 
в более поздние по сравнению с 
установленными законодатель-
ством сроки начисляются пени в 
размере 1/300 ставки рефинанси-
рования Центрального Банка РФ 
за каждый день просрочки. Налог 
вместе с пенями будет взыскивать-
ся в судебном порядке. 

Уважаемые 
налогоплательщики, 

не откладывайте уплату 
налогов на последний день!

обратите 
внимание

Внимание! сбор гуманитарной помощи
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ЕстЬ МНЕНиЕ

я – за правду!«В начале любой войны 
первая её жертва – ПРАВДА»

В. ПИКУЛЬ

16 ноября состоялся митинг «За отстав-
ку Главы администрации района Бара-
шенкова!». Инициирован митинг мест-
ным отделением КПРФ. 

На митинге присутствовал 1-й се-
кретарь Владимирского областно-
го комитета КПРФ Сидорко Антон 

Сергеевич. И после его выступления стало 
как-то тоскливо. Столько этот, совсем ещё 
молодой человек, вылил грязи и лжи на главу 
администрации района.

То, что коммунисты в оппозиции к власти, 
это нормально, не нормально то, что они пе-
решли все допустимые границы. Я не хочу 
сказать, что не надо критиковать власть, 
надо, пользы для, но не таким же способом, 
не замечая того, что сделано. А сделано за че-
тыре года немало.

Все четыре года, при М.Ю. Барашенкове, 
мне приходилось выполнять задания регио-
нального штаба ОНФ во всех областях жиз-
недеятельности нашего района, и строитель-

привезут какие-то аттракционы.
– 7 октября я в составе общественной ко-

миссии принимали 13 дворовых территорий, 
которые вошли в этом году в программу 
благоустройства. Замечание было только по 
одному дому. От остальных – одни благодар-
ности.

– На следующее лето горожане с детьми 
смогут отдыхать на замечательном благо-
устроенном пляже.

– 11 ноября мы были в с. Есиплево и с. Но-
вобусино, опять же по заданию ОНФ. Про-
веряли точки доступа в интернет. Там про-
водят газ, как же радуется народ! Кстати, 2 
ноября там собирался сход, на нём решили 
протянуть оптоволоконный кабель, для ка-
чественного интернета. Собирают деньги. Я 
не думаю, что это от плохой жизни.

– А сколько отремонтировано дорог! 
Сколько средств, благодаря Максиму Юрье-

это компетентный, грамотный руководи-
тель, владеет информацией по всем направ-
лениям, сходу отвечает на любой вопрос.

Обо всём этом я хотела сказать в своём вы-
ступлении на митинге. Но выступить, после 
неоднократных просьб, дали только предсе-
дателю районного совета ветеранов Мазуру 
Владимиру Владимировичу, предваритель-
но назвав его провокатором и предупредив, 
что если будет говорить в защиту Барашен-
кова, то отберут микрофон.

Слушая выступающих, я вспомнила диа-
лог Валентина Пикуля из книги «Честь 
имею». Его спросили: «А где Вы успели на-
жить так много врагов?». 

«Для этого не надо быть гениальным. Де-
лай своё дело, говори правду, не подхалим-
ствуй. И этого вполне достаточно, чтобы 
любая шавка облаяла тебя из-под каждого 
забора».

Любой порядочный человек всегда бес-
силен против подлости. Подлецов можно 
побеждать ответной подлостью, но на это не 
всякий способен, и подлецы всегда учитыва-
ют чужое благородство.

На митинге нас раз 20 обозвали провока-
торами и добавляли, что нам за это хорошо 
платят. Отвечаю, дорогие жители Кольчуги-
но. Пишу я только о том, что видела свои-
ми глазами. С Максимом Юрьевичем лично 
встречалась один раз, когда в августе было 
задание от ОНФ проинспектировать ход ра-
бот в новой школе. Объект закрытый, и он 
решил нам всё показать сам. В остальных 
случаях это было на различных мероприя-
тиях. За помощью я никогда не обращалась, 
привыкла решать все проблемы сама. И лич-
но нам ничего не надо, у нас давно всё есть. 

Общественная работа не оплачивается, 
хотя мы отдаём ей много времени и сил. Су-
пруг, Владимир Владимирович, уже 16 лет, 
я – всю свою сознательную жизнь. И я вам 
скажу, что очень обидно, когда говорят гадо-
сти в твой адрес.

Максим Юрьевич, я желаю Вам в этой си-

и не завидовать только бедным, больным и 
бездарным.

Я убеждена, что большинство кольчугин-
цев видят позитивные перемены и оценива-
ют вашу деятельность на посту главы адми-
нистрации района на твёрдую «четвёрку».

И хочу ещё раз обратиться уже через газе-
ту к Сидорко Антону Сергеевичу. Если Вы 
начали предвыборную кампанию и хотите 
реванша, не надо использовать методы ком-
мунистов США, их партия развалилась из-за 
«охоты на ведьм» и прогнившей идеологии.

Вы образованный человек, ложью и под-
тасовкой фактов Вы дискредитируете свою 
партию и отпугиваете всех здравомыслящих 
людей. Ведь есть же выигрышные направле-
ния агитации, как, например, при социализ-
ме была самая мощная защита простого че-
ловека и многое другое. А вы опускаетесь до 
публичных оскорблений действующего гла-
вы администрации района и ответственные 
за все просчёты политики партии «Единая 
Россия». Это позор для политика.

Я вступила в члены КПСС по идейным 
соображениям, а не по карьерным, как сей-
час некоторые молодые люди. С карьерой у 
меня к тому времени был полный порядок. 
Вручал мне партийный билет Николай Вла-
димирович Виноградов. Вот у кого Вам надо 
поучиться чести, совести, порядочности и 
хорошим манерам. Считаю его эталоном по-
литика. Двигайтесь в этом направлении.  

Возможно, я не всё знаю, поэтому пригла-
шаю жителей Кольчугино к конструктивно-
му диалогу, поделитесь своими размышле-
ниями на этот счёт.

Но мы должны помнить уроки истории, к 
чему приводят смены руководства, режимов 
и т.д.: плохо, как правило, народу.

Мудрые китайцы говорят: «НЕ ДАЙ ВАМ 
БОГ ЖИТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН».

Я – ЗА ПРАВДУ, А ВЫ?
Г. МАЗУР,  председатель 

совета МО «Союз пенсионеров «России», 
помощник депутата

В минувшую субботу, 16 ноября, стал 
невольным свидетелем «занимательно-
го», на мой взгляд, зрелища. 

В парке ДК проходил митинг, поуча-
ствовать в котором местное отде-
ление КПРФ призывало горожан 

буквально с каждого столба. Признаюсь, что 
лично я пришел из чистого любопытства: 
давно не верю в то, что подобные мероприя-
тия могут иметь результат. Но войдя на тер-

ФотоФАКт

Как же это понимать? 

туации спокойствия, терпения и сил для за-
вершения задуманных планов и советую не 
переживать.

В нашем обществе, в последнее время, 
принято: не обсуждать, не поливать грязью 

ство школы было на особом контроле.
Я разговаривала с родителями ребят, кото-

рые будут учиться в этой школе. Все говори-
ли, что только не надо авралов, надо сделать 
так, чтобы потом не переделывать. Долго 
ждали, ещё немного подождём.

А вообще-то, школа – мечта, я не знаю, 
найдётся ли в области подобная. 

Школа смотрится потрясающе: 
– для мальчиков и девочек душевые и туа-

леты около спортзалов, библиотека, читаль-
ный зал, актовый зал, даже книгохранилище 
предусмотрено, лестничные пролеты с пери-
лами в 3 уровня, классы большие и светлые.

– Благоустроены за три года 47 дворовых 
территорий (в течение всего периода мы за-
нимались мониторингом хода работ), еще 69 
запланировано благоустроить за следующие 
3 года.

– Великолепная лыжероллерная трасса на 
стадионе «Кабельщик». Нам завидуют все 
районы Владимирской области.

– На радость детей и родителей преобрази-
лась площадь Ленина. Не надо ждать, когда 

вичу, было дополнительно выделено област-
ной администрацией на эти цели.

– Началось переселение из аварийного 
жилья, выдаются земельные участки и сер-
тификаты молодым семьям.

А на будущее, да уже на следующий год, 
планов громадьё:

– первое – закончить благоустройство тер-
ритории пруда на улице Зернова. Проект за-
мечательный, это будет изюминкой города 
для жителей и для гостей.

– А какой замечательный проект-благоу-
стройство парка на аэродроме. Там планиру-
ются: детский городок, футбольная площад-
ка, закрытая площадка для дрессировки и 
выгула собак, большое наполнение малыми 
формами: лавочки, статуэтки, указатели. И, 
конечно же, дороги и освещение.

И каждый раз на обсуждении всех про-
ектов Максим Юрьевич бьётся за каждый 
рубль, чтобы он был потрачен с максималь-
ной отдачей.

Встречаясь с ним на собраниях, встречах, 
на комиссиях, я для себя сделала вывод, что 

Так что же это получается? Партия, чле-
ном которой является и наш нынешний 
губернатор В.В. Сипягин, поддерживает 

риторию парка, опешил: на митинге КОМ-
МУНИСТОВ развевались многочисленные 
флаги ЛДПР и их, по-моему, было даже го-
раздо больше «кумачевых». А потом мне еще 
показали лидера местных либералов – и (это 
еще одно мое удивление!) в нем я узнал Сте-
пана Березовского, которого совсем недавно 
местные газеты представляли кандидатом в 
депутаты от партии «Единая Россия». Вот 
так «перевертыш»!

бунтарей и ратует за беспорядок в нашем го-
роде? Или как понимать все произошедшее?

С. ОХАПКИН, ветеран труда
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ВсЕРоссиЙсКАя ПЕРЕПисЬ НАсЕЛЕНия – 2020УтРАтА

Советы народных депутатов города Кольчу-
гино и Кольчугинского района, администрация 
Кольчугинского района выражают глубокие со-
болезнования Людмиле Алексеевне Минкиной 
по поводу преждевременной смерти её мужа

МиНКиНА Алексея ивановича.

Выражаем искренние соболезнования Люд-
миле Алексеевне Минкиной – Заслуженному 
работнику культуры РФ, почти 20 лет возглав-
лявшей отрасль культуры Кольчугинского райо-
на – в связи со смертью мужа 

МиНКиНА Алексея ивановича.                                 
Это тяжёлая, невосполнимая утрата. Скор-

бим вместе с Вами.                                                             
работники культуры города и района

МиНКиН 
Алексей 

иванович
Алексей Иванович Минкин родился в 1944 году. 

С 1963 по 2005 годы работал в школе №4 препо-
давателем физики, математики и информатики.

Много сил и старания вкладывал Алексей Ива-
нович в свое любимое дело – давать детям знания, 
открывать перед ними горизонты наук. И делал всё 
это для того, чтобы его ученики становились успеш-
ными. 

Большой энтузиаст своего дела, А.И. Минкин ув-
лечённо воспитывал у учащихся пытливый интерес 
к математическим знаниям. Для многих из них учи-
тель был настоящим другом и товарищем.

Алексей Иванович был неугомонным человеком, 
он всегда с большим интересом осваивал всё новое. 
Он один из первых педагогов в районе, кто начал 
изучать и преподавать школьникам  информатику. 
Школьный кабинет  учитель оборудовал  электри-
фицированными   стендами  и «Графоскопом», изго-
товленными своими руками. Алексей Иванович кро-
потливо разрабатывал каждый урок, используя все 
возможные средства для того, чтобы ребятам было 
легче понять и усвоить  изучаемую тему, успешно 
выполнить задания.

Одним из первых в районе он научился работать с 
кинокамерой, обрабатывать полученный материал. 
Благодаря ему все школьные мероприятия были за-
печатлены на киноплёнке. 

Большинство выпускников Алексея Ивановича 
Минкина стали успешными программистами и  ма-
тематиками. 

Строгий и внимательный, порядочный и требо-
вательный к себе и окружающим, добрый и всегда 
идущий вперёд. Вот таким останется в нашей памя-
ти этот замечательный человек – Учитель с большой 
буквы.

Вас попросят ответить 
на 30 вопросов

Правительство утвердило формы бланков переписных 
листов Всероссийской переписи населения 2020 года. По-
стоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 
вопросов, а временно гостящих у нас иностранцев – на 7. 
По сравнению с предыдущей переписью 2010 года, фор-
мулировки некоторых вопросов были скорректированы 
и дополнены.

Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 8 ноября 2019 года №2648-р утверждены три 
формы бланков переписных листов, которые будут 

использоваться в ходе Всероссийской переписи населения 
2020 года.

Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, 
постоянно проживающих в Российской Федерации. В нем 
23 вопроса, среди которых пол, возраст, гражданство, место 
рождения, национальная принадлежность, образование, со-
стояние в браке, количество детей, источники средств к су-
ществованию, занятость и др.

Бланк формы П будет использоваться для сбора данных 
о жилищных условиях населения. Он содержит 7 вопросов, 
в том числе о типе жилого помещения, времени построй-
ки дома, общей площади, количестве комнат, видах благо-
устройства жилого помещения.

Бланк формы В – для временно находящихся в России и 
постоянно проживающих в других странах. В нем 7 вопро-
сов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного про-
живания, цель приезда в Россию, продолжительность про-
живания на территории России и др.

Формы бланков разрабатывались с учётом появления у 
жителей страны возможности самостоятельно заполнить 
переписной лист на портале «Госуслуги». Также бралось 
в расчет, что сбор данных переписчиками будет вестись с 
помощью электронных планшетов, а переписные листы на 
бумаге будут заполняться лишь в исключительных случаях. 
Например, при внезапном выходе электронного планшета из 
строя.

Определенные корректировки были внесены и в формули-
ровки вопросов. Без ущерба для преемственности они были 
адаптированы к реалиям современной жизни и требованиям 
законодательства, изменившегося со времени проведения 
последней переписи в 2010 году.

Одно из нововведений – у населения поинтересуются не 
только владением русским и другими языками, но и активно-
стью использования этих языков в повседневной жизни. Эти 
данные позволят оценить эффективность образовательных 

программ, степень потребности в национальных школах, а 
также определить приоритетные направления поддержки 
культурных инициатив.

В перечне источников средств к существованию для удоб-
ства приведены наиболее распространенные варианты отве-
тов: заработная плата, предпринимательский доход, самоза-
нятость, пенсия, пособие и др. 

Важно отметить, что в переписном листе не было и нет 
вопроса о размере дохода. Называть работодателя тоже не 
требуется. Статистиков интересует только источник средств 
к существованию, например, «заработная плата» или «пен-
сия» без дополнительной детализации и, тем более, доку-
ментального подтверждения.

Изменения в законе «Об образовании» потребовали 
доработать блок вопросов об образовании. В нем появи-
лась графа «дошкольное образование», а графа «среднее 
образование» была разделена на «квалифицированный 
рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». 
Градации высшего образования тоже приведены в соот-
ветствие с законом: «бакалавриат», «специалитет», «ма-
гистратура».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года на всей территории страны. Население 
отдаленных и труднодоступных районов перепишут в пери-
од с 1 апреля по 20 декабря. С 1 по 25 октября 2020 года лю-
бой житель страны сможет самостоятельно переписаться 
на портале «Госуслуги». Для этого понадобится стандарт-
ная или подтвержденная учетная запись. 

С 4 по 27 октября переписчики с планшетами обойдут 
квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших 
участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на 
портале «Госуслуги», достаточно будет показать код под-
тверждения. Переписчики будут иметь специальную экипи-
ровку и удостоверение, действительное при предъявлении 
паспорта. Кроме того, будет организована работа перепис-
ных участков, в том числе в помещениях МФЦ. В финале 
переписи, с 28 по 31 октября, состоится контрольный обход 
10% жилых помещений.

Медиаофис ВПН-2020 
media@strana2020.ru                            +7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 

Единый день пенсионной 
грамотности в Кольчугино

ПФР иНФоРМиРУЕт

14 ноября 2019 года одновременно во всех субъектах 
Российской Федерации стартовала информационно - 
разъяснительная кампания по повышению пенсион-
ной грамотности для учащейся молодежи. Программа  
действует уже девятый год и проводится  осенью, в 
четвёртом квартале.

Управление Пенсионного фонда РФ в Кольчу-
гинском районе приняло участие в проведении 
«Единого Дня пенсионной грамотности». Еди-

ный день для учащейся молодёжи проведён в здании 
Управления. В нём приняли участие более 160 школьни-
ков восьмых, девятых и десятых классов из пяти школ  
города ( №1, №2, №4, №6, №7), которые приходили клас-
сами в течение всего дня.

В конференц-зале для учащихся проведена презента-
ция учебного пособия «Всё о будущей пенсии для учё-

мобильное приложение. Формат мероприятия включал 
в себя возможность диалога. В основном учащиеся зада-
вали вопросы о пенсии по случаю потери кормильца, о 
компенсационном уходе за престарелыми гражданами, о 
формировании пенсии индивидуальными предпринима-
телями.

В ходе экскурсии по Управлению, школьники ознако-
мились с порядком работы электронной очереди в Кли-
ентской службе и терминалом самостоятельного обслу-
живания «Азимут», в котором демонстрировался сайт  
school.pfrf.ru «Школьникам о пенсиях». 

Каждый школьник, принявший участие в экскурсии, 
получил в подарок красочную брошюру «Все о будущей 
пенсии для учебы и жизни». 

В. КРАЙНОВА, заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ в Кольчугинском районе

бы и жизни» с использованием 
видеотерминала. Разработанный 
Пенсионным фондом России в 2011 
учебник обновляется каждый год. 
Выпуск 2019 года дополнен вопро-
сами о повышении пенсионного 
возраста и о возможности исполь-
зования материнского капитала на 
образование детей. 

В ходе презентации учащимся 
разъяснялись базовые знания по-
рядка формирования пенсионных 
прав и расчета пенсии, а также   
личная ответственность за свое бу-
дущее пенсионное обеспечение. 

С особым интересом школьники 
слушали информацию о вариантах 
пенсионного обеспечения, а также 
о возможности получения  услуг 
ПФР через электронные сервисы и 
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оповещение 
об общественных обсуждениях

 по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности 

Комиссия по организации и проведению обще-
ственных обсуждений представляет проект «Внесе-
ние изменений в Генеральный план Флорищинского 
сельского поселения» на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проекту: 
текстовые и графические материалы к  проекту «Вне-
сение изменений в Генеральный план Флорищинско-
го сельского поселения».

Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся  с 29.11.2019 по 30.12.2019.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5. 
Экспозиция открыта с 29.11.2019 по 30.12.2019.                                                     

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

Проект, подлежащий  рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
www.sovet@kolchadm.ru. 

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах  с 
20.11.2019.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сай-
те районного Совета и в информационных системах  
и проведения экспозиции участники общественных 
обсуждений имеют право вносить предложения и за-
мечания:

посредством официального сайта Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района или иных ин-
формационных систем;

в письменной форме в адрес Комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений;

посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

ГЛАВА КоЛЬЧУГиНсКоГо РАЙоНА 
ПостАНоВЛЕНиЕ

от  13.11.2019                                         № 104
о проведении общественных обсуждений 

по  проекту «Внесение изменений 
в Генеральный план 

Флорищинского сельского поселения»
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в  соответствии  со  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, постановлением ад-
министрации Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района «О подготовке проекта «Вне-
сение изменений в генеральный план Флорищинско-
го сельского поселения Кольчугинского муниципаль-
ного района Владимирской области, утвержденный 
решением Совета народных депутатов Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области от 01.03.2011 № 120/48» от 
30.03.2018 № 12, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район,

ПостАНоВЛяЮ:
1. Провести общественные обсуждения по  про-

екту «Внесение изменений в Генеральный план Фло-
рищинского сельского поселения» (далее – проект 
внесения изменений), согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
29.11.2019 по 30.12.2019 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. №5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений (далее – Комиссия), согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании Кольчугинский район 
20.11.2019.

2) проведение экспозиции по проекту внесения из-
менений с 29.11.2019 г. по 30.12.2019 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в  
рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00ч. до 16.00 ч.

3) размещение проекта внесения изменений в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть Интернет) на официальном 
сайте Совета народных депутатов Кольчугинского 
района - www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения», на 
официальном сайте администрации муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение 
www. admflorichi.ru в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения» 20.11.2019 г. 

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений.

5) подготовку и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в установлен-
ный законодательством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту внесения изменений вносятся участниками 
общественных обсуждений в Комиссию в течение 
всего периода размещения проекта в сети Интернет и 
проведения экспозиции проекта внесения изменений: 

1) посредством электронной почты                                       
arch@kolchadm.;

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

сетителей экспозиции по проекту внесения изменений. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
В.В. ХаритоноВ, 

глава Кольчугинского района
Полный текст Постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМиНистРАЦия 
КоЛЬЧУГиНсКоГо РАЙоНА 

ПостАНоВЛЕНиЕ
от 11.11.2019                                          № 1125

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 28.12.2018 №1634 
«об утверждении стоимости  

платных  услуг (работ) на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино и Порядком 
утверждения стоимости платных услуг (работ) муни-
ципальным предприятиям Кольчугинского района и 
города Кольчугино, утверждёнными постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 
№ 993, Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района

 П о с т А Н о В Л я Е т:
1. Внести следующие изменения в постановление 

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

1.1. В пункте 1 постановления слова «(Приложения 
№№ 1-20)» заменить словами «, муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреж-
дению «Детский сад № 7» (Приложения №№ 1-21)»;

1.2. Дополнить Приложением № 21 в редакции со-
гласно  приложению к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Полный текст Постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМиНистРАЦия 
КоЛЬЧУГиНсКоГо РАЙоНА

ПостАНоВЛЕНиЕ
от  11.11.2019                                       №  1126
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 ко-

декса Российской Федерации, Федеральным  зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации 
Кольчугинского района   от 14.11.2013 № 1166 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных  программ  
Кольчугинского района», решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 28.10.2019 № 188/37 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2018  № 117/23 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района  на 2019  год и  на 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководству-
ясь  Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация       Кольчугинского 
района  

П о с т А Н о В Л я Е т:
1. Внести в муниципальную программу «Сохра-

нение и развитие культуры на территории муници-
пального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района», утверждённую постановлением 
администрации 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 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, со-
ставляет 225 996,8  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) – 
170 351,2 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.  – 27 037,2 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 176 322,9  тыс. 
руб., в том числе:

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

2. Средства городского бюджета – 120 854,3 тыс. 
руб.»;

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

«Предполагаемые расходы на весь период дей-
ствия подпрограммы составляют 45 783,4  тыс. руб., 
в том числе:

1. Средства областного бюджета – 177,0 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета – 45 606,4 тыс. 

руб.»;
1.4. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5. В приложении № 1 к муниципальной програм-

ме:
1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ас-

сигнований на реализацию Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

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

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы, 
составляет 176 322,9 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 
– 120 854,3 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. – 18 302,7 тыс. руб.;
2020 г. – 16 126,5 тыс. руб.;
2021 г. – 16 126,5 тыс. руб.

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

1.5.3. 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 176 322,9 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 – 18 302,7 тыс. руб.;
2020 год – 16 126,5 тыс. руб.;  
2021 год – 16 126,5 тыс. руб.»;
1.6. В приложении №2 к муниципальной программе:
1.6.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюджет-
ных ассиг-
нований на 
реализа-
цию Под-
программы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы, 
составляет 45 783,4 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 – 
45 606,4 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. – 8 067,0 тыс. руб.;
2020 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
2021 г. – 6 801,1 тыс. руб.

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

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

привлекаются средства областного и городского 
бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют 45 783,4 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. – 8 067,0 тыс. руб.;
        2020 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
        2021 г. – 6 801,1 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.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Полный текст Постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМиНистРАЦия 
КоЛЬЧУГиНсКоГо РАЙоНА

ПостАНоВЛЕНиЕ
от 11.11.2019                                            № 1127
о внесении изменений в муниципальную    

программу  «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании 
Кольчугинский  район», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района 

от 24.10.2017 № 2108
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 Кольчу-

гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 17.10.2019 №466/79 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 20.12.2018 №393/67 
«Об утверждении районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район,  администрация  Кольчугинского  района

П о с т А Н о В Л я Е т:   
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.10.2017 № 2108,  следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объёмы бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» из-
ложить в следующей редакции:

Объемы  
бюджет-
ных ассиг-
нований на 
реализа-
цию Про-
граммы

Финансирование Программы осущест-
вляется за счет средств районного 
бюджета. Общий объём средств, пред-
усмотренных на реализацию Програм-
мы на весь период составит – 12740,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:
– на 2018 год – 3364,1 тыс. руб.;
– на 2019 год – 3543,4 тыс. руб.;
– на 2020 год – 2916,6 тыс. руб;
– на 2021 год – 2916,6 тыс.руб.

1.2. Раздел VII  Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

2.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить первого заместителя главы (руково-
дителя аппарата) администрации района.

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

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Полный текст Постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

соВЕт НАРоДНых ДЕПУтАтоВ 
бАВЛЕНсКоГо сЕЛЬсКоГо 

ПосЕЛЕНия КоЛЬЧУГиНсКоГо РАЙоНА  
  ВЛАДиМиРсКоЙ  обЛАсти

РЕШЕНиЕ
от    05.11.2019                                     № 177/81
о внесении изменений в решение совета 

народных депутатов бавленского 
сельского поселения от 19.09.2015 №235/79 

«об утверждении Положения 
о пенсионном обеспечении  

муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления 
муниципального образования 

бавленское сельское поселение» 
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 Бавленское 
сельское поселение, Совет народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения

РЕШиЛ:
1. Внести следующие изменения в «Положение о 

пенсионном обеспечении муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципального 
образования Бавленское сельское поселение (далее 
– Положение) (прилагается).

1.1 Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к стра-

ховой пенсии по старости (инвалидности), установ-
ленной в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее 
– Федеральный закон «О страховых пенсиях»), либо 
досрочно назначенной в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации.

1.2 Пункт 13 изложить  в следующей редакции: 
«13. Получатель пенсии за выслугу лет обязан 

безотлагательно извещать орган, назначивший и вы-
плачивающий данную пенсию, о наступлении обсто-
ятельств, влекущих за собой прекращение выплаты 
пенсии за выслугу 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 само-
управления района причинённый ущерб в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, а в случае 
их несогласия взыскивается в судебном порядке».

  1.3 Пункт 15 дополнить  абзацами следующего со-
держания:

«Приостановление или возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа ме-
сяца, следующего за тем, в котором наступили соот-
ветствующие обстоятельства, на основании распоря-
жения органа местного самоуправления района.

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 котором 
наступила смерть данного лица на основании распо-
ряжения органа местного самоуправления района.».

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главного специалиста администрации  
Ильину Т.В. 

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

Б.и. ПуКоВ, глава 
Бавленского сельского поселения

Полный текст Решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 11111.0000000000 На самом деле [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ничто не случается
дважды». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори(
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия(18»
[1111122222+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со(
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Второй убойный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [66666+]
88888.0505050505 Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья(
волы. Смерч». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Гений». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Остров обреченных».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда» [1111166666+]
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 Поздняков. [1111166666+]
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы
[1111122222+]
11111.3535353535 Т/с «Бесстыдники». [1818181818+]
33333.1111155555 Д/с «Таинственная Рос(
сия». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри».
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.4040404040 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.0000000000, 11111.1111100000 Х/ф «Роман с кам(
нем» [1111166666+]
1111111111.0505050505, 33333.0000000000 Х/ф «Жемчужина
Нила». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Кристофер Робин» [66666+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Великая стена» [1111122222+]
1111177777.2020202020 Т/с «Ивановы(Ивановы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Эрагон». [1111122222+]
00000.0505050505 «Кино в деталях» [1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Ералаш». [66666+]
88888.1111100000 Х/ф «Матч состоится в лю(
бую погоду». [1111166666+]
1111100000.5555555555 Городское собрание [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис(
ти» [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» [1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Анатомия убийства» [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Финляндия. Горячий
снег». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.05, 3.2005, 3.2005, 3.2005, 3.2005, 3.20 «Знак качества» [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Мужчины Елены Про(
кловой». [1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Дворцовый перево(
рот(1964». [1111122222+]
22222.3030303030 Д/ф «Рыцари советского
кино». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом(2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо(
вой [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Танцы». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 11111.0000000000 На самом деле [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ничто не случается
дважды». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право на справедли(
вость». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори(
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия(18»
[1111122222+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со(
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Второй убойный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [66666+]
88888.0505050505 Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020, Т/с «Морские дья(
волы. Смерч». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Гений». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Остров обреченных»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда» [1111166666+]
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 «Крутая история» [1111122222+]
11111.1111155555 Т/с «Бесстыдники». [1111188888+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня(Федя». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы(Ива(
новы». [1111166666+]
99999.0505050505 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Эрагон». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тарзан. Легенда» [1111166666+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Женщина(кошка» [1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Идальго». [1111122222+]
22222.4545454545 М/ф «Монстры на острове
3D»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «В добрый час!»
1111100000.3535353535 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис(
ти» [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» [1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Анатомия убийства» [1111122222+]
2222222222.3030303030, 22222.3535353535 «Осторожно, мо(
шенники!» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 33333.0505050505 Д/ф «Звёзды лёг(
кого поведения». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 «Прощание. Юрий Люби(
мов» [1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом(2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо(
вой [1111166666+]
1111133333.3030303030 «План Б». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.4545454545 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Тренер». [1111122222+]
1111188888.3030303030, 00000.3535353535 На самом деле [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ничто не случается
дважды». [1111166666+]
00000.0000000000 Вечерний Ургант. [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори(
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия(18»
[1111122222+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со(
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Второй убойный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [66666+]
88888.0505050505 Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000? 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья(
волы. Смерч». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Гений». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Остров обреченных».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда» [1111166666+]
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 Однажды... [1111166666+]
11111.0505050505 Т/с «Бесстыдники». [1818181818+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня(Федя». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы(Ива(
новы». [1111166666+]
99999.0505050505 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.3535353535 Х/ф «Женщина(кошка» [1111122222+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Тарзан. Легенда» [1111166666+]
1111133333.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Книга джунглей» [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Повелитель стихий»
00000.0505050505 Х/ф «Чемпион».
22222.2525252525 Х/ф «Необычайные приклю(
чения Адель». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Ералаш». [66666+]
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Ночное происше(
ствие».
1111100000.3535353535 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис(
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» [1111122222+]
1111188888.111110, 20.050, 20.050, 20.050, 20.050, 20.05 Т/с «Анатомия
убийства» [1111122222+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Олег Попов»
[1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Андрей Панин. Пос(
ледняя рюмка». [1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Юрий Андропов. Дет(
ство Председателя». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом(2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо(
вой [1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Конная полиция» [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об(
щага» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.4545454545 Время пока(
жет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 00000.3535353535 На самом деле [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ничто не случается
дважды» [1111166666+]
00000.0000000000 Вечерний Ургант [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори(
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия(18»
[1111122222+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со(
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Участковый». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [66666+]
88888.0505050505 Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья(
волы. Смерч». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 22222.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Гений». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Остров обреченных»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда» [1111166666+]
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.5555555555 Т/с «Бесстыдники». [1818181818+]
44444.2525252525 Т/с «Участковый». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня(Федя». [1111166666+]
88888.0000000000, 1818181818.3030303030 Т/с «Ивановы(Ива(
новы». [1111166666+]
99999.0505050505 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Книга джунглей» [1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Повелитель стихий»
1111133333.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Царь скорпионов» [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Отец невесты».
11111.4040404040 Х/ф «Отец невесты. Часть
вторая».
33333.2525252525 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Карнавал».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис(
ти» [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» [1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Анатомия убийства» [1111122222+]
2222222222.30, 2.3530, 2.3530, 2.3530, 2.3530, 2.35 «10 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Чарующий акцент» [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Женщины Сталина» [1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Маршал Жуков. Пер(
вая победа». [1111122222+]
33333.0505050505 Д/ф «Левши. Жизнь в дру(
гую сторону». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом(2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо(
вой [1111166666+]
1111133333.2525252525 Т/с «Конная полиция» [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об(
щага» [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос» [1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Гарик Сукачев. Но(
сорог без кожи». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Исчезающая точка» [1818181818+]
33333.3535353535 Про любовь. [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори(
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия(18»
[1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Бариста». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Участковый». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [66666+]
88888.0505050505 Доктор Свет. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья(
волы. Смерч». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 22222.4040404040 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Гений». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Остров обреченных»
[1111166666+]
2323232323.1111100000 ЧП. Расследование. [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Возвращение» [1111166666+]
11111.4040404040 Квартирный вопрос.
44444.1111155555 Д/с «Таинственная Рос(
сия». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня(Федя». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Ивановы(Ивановы» [1111166666+]
99999.35, 18.3035, 18.3035, 18.3035, 18.3035, 18.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Русские не смеются» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Маска». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мы ( Миллеры» [1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Пока ты спал». [1111122222+]
33333.0000000000 М/ф «Дикие предки». [66666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». [66666+]
88888.0505050505 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [1111122222+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Смерть на
языке цветов». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.0000000000 «Он и Она». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Д/ф «Чарующий акцент»
[1111122222+]
1111166666.0000000000, 1111188888.1111155555 Х/ф «Адвокат Ар(
дашевъ». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Когда позовёт
смерть» [1111122222+]
2222222222.00, 2.5000, 2.5000, 2.5000, 2.5000, 2.50 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Х/ф «Забытое преступле(
ние» [1111122222+]
11111.1111100000 Д/ф «Актерские драмы. Ос(
таться в живых». [1111122222+]
22222.0000000000 Д/ф «Побег. Сквозь желез(
ный занавес». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.05, 0.052.30, 23.05, 0.052.30, 23.05, 0.052.30, 23.05, 0.052.30, 23.05, 0.05
Дом(2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо(
вой. [1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Конная полиция» [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Универ. Новая об(
щага» [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Потомки». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря.
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Александр Годунов.
Его будущее осталось в про(
шлом» [1111122222+]
1111111111.1111155555 Д/с «Теория заговора» [1111166666+]
1111122222.2020202020 «Идеальный ремонт». [66666+]
1111133333.2525252525 Д/ф «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам» [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Суета сует». [66666+]
1111166666.1111100000 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Че(
ловек с гордым профилем» [1111122222+]
1111177777.2020202020 «Кто хочет стать милли(
онером?» [1111122222+]
1111188888.5050505050 «Сегодня вечером» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Что? Где? Когда?» [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф Премьера. «Планета
обезьян: Война» [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» [1111122222+]
22222.5555555555 На самом деле. [1111166666+]
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55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.1111155555 По секрету всему свету.
88888.4040404040 Местное время. Суббота [1111122222+]
99999.2020202020 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Качели». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Без колебаний» [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Его любовь». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.2525252525 Х/ф «Доживем до поне(
дельника».
77777.2020202020 Смотр.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым.
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525 Едим дома.
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Еда живая и мёртвая [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос.
1111133333.0000000000 Поедем, поедим!
1111144444.0000000000 Своя игра.
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
2222211111.0000000000 «Секрет на миллион» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Международная пилора(
ма» [1818181818+]
00000.3535353535 «Квартирник НТВ у Маргу(
лиса». [1111166666+]
22222.0000000000 Фоменко фейк. [1111166666+]
22222.2020202020 Дачный ответ.
33333.2020202020 Х/ф «Звезда». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы» [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри».
88888.3030303030, 1111100000.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111122222.2525252525 «Русские не смеются» [1111166666+]
1111133333.2525252525 Форт Боярд. Возвраще(
ние. [1111166666+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Парк Юрского пе(
риода(3». [1111166666+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Мир Юрского пери(
ода». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Затерянный мир» [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Мы ( Миллеры». [1818181818+]
22222.5050505050 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Марш(бросок. [1111122222+]
66666.2525252525 АБВГДейка.
66666.5555555555 Х/ф «Семь нянек». [66666+]
88888.3030303030 Православная энциклопе(
дия. [66666+]
88888.5555555555 Х/ф «Сердце женщины» [1111122222+]
1111111111.05,  105,  105,  105,  105,  11.451.451.451.451.45 Х/ф «Молодая
жена» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.1111155555, 1111144444.4545454545, 1111177777.1111155555 Т/с «Анато(
мия убийства». [1111122222+]
2222211111.00, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.00 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 «Прощание. Маршал Ах(
ромеев». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «90(е. Врачи(убийцы»
[1111166666+]
11111.3535353535 Д/с «Советские мафии» [1111166666+]
22222.2525252525 «Финляндия. Горячий
снег». Спецрепортаж. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Gold [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.1111100000 Д/ф «Вячеслав Невин(
ный. Смех сквозь слезы» [1111122222+]
66666.0000000000, 111110.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая! [1111122222+]
77777.4545454545 Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.111115, 15, 15, 15, 15, 12.2.2.2.2.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Гарик Сукачев. Но(
сорог без кожи». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Д/с «Романовы». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Татьяна Навка, Роман Ко(
стомаров, Алексей Ягудин, Алек(
сандра Трусова и другие звез(
ды фигурного катания в ледо(
вом шоу Ильи Авербуха. [66666+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Концерт Гарика Сукаче(
ва [1111166666+]
11111.5050505050 На самом деле. [1111166666+]
22222.5555555555 Про любовь. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Сам себе режиссёр.
55555.111115, 1.505, 1.505, 1.505, 1.505, 1.50 Х/ф «Невеста моего
жениха» [1111122222+]
77777.2020202020 Семейные каникулы.
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре(
сенье
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111144444.0000000000 Х/ф «Маруся». [1111122222+]
1818181818.2020202020 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та(
лантов «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла(
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
00000.5050505050 «Дежурный по стране»
33333.4040404040 Т/с «Гражданин начальник»
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Д/с «Таинственная Россия»
[1111166666+]
66666.0000000000 Центральное телевидение
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ.
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Россия рулит! [1111122222+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222222222.5555555555 Д/с «Основано на реаль(
ных событиях». [1111166666+]
22222.1111100000 «Квартирник НТВ у Маргу(
лиса». [1111166666+]
33333.5555555555 Их нравы.
44444.2020202020 Т/с «Участковый». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо(
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Царевны».
88888.3030303030, 1111100000.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030 «Рогов в городе». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Парк Юрского пери(
ода». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Затерянный мир.
Парк Юрского периода(2» [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Парк Юрского пери(
ода(3» [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Мир Юрского пери(
ода» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мир Юрского пери(
ода(2» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Ночные стражи» [1111122222+]
33333.1111100000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Д/ф «Любовь в советском
кино». [1111122222+]
66666.4545454545 Х/ф «Первое свидание» [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Когда позовёт
смерть» [1111122222+]
1111100000.2525252525 «Ералаш». [66666+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го(
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Двойной капкан» [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «90(е. Кремлёвские
жёны». [1111166666+]

1111155555.5555555555 «Прощание. Владимир
Этуш». [1111166666+]
1111166666.4040404040 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Бархатный сезон» [1111122222+]
2222211111.0505050505, 00000.2020202020 Х/ф «Дело судьи
Карелиной». [1111122222+]
11111.2525252525 Петровка, 38. [1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Ведьма». [1111122222+]
33333.2525252525 Х/ф «Человек, который
смеётся» [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.05, 0.050.00, 23.05, 0.050.00, 23.05, 0.050.00, 23.05, 0.050.00, 23.05, 0.05 Дом(
2 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «План Б». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 ТНТ Music. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Трудная мишень» [1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «На расстоянии уда(
ра». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Крокодил Данди» [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Крокодил Данди(2» [1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей». [1111166666+]
2020202020.5050505050 Х/ф «Разлом Сан(Андре(
ас». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги(
потезы» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
1111111111.1111155555 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
1111133333.1111155555 «Охлобыстины». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Меркурий в опасно(
сти». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Шакал». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Не пойман ( не вор» [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Контрабанда». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Прикончи их всех» [1111166666+]
11111.4545454545 «Мама Russia». [1111166666+]
22222.4545454545 Д/с «Охотники за приви(
дениями». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
77777.0505050505 М/ф «Две сказки». «Гадкий
утенок».
77777.4040404040 Х/ф «Адмирал Нахимов».
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3535353535 «Мы ( грамотеи!».
1111100000.111115, 0.455, 0.455, 0.455, 0.455, 0.45 Х/ф «Рассмешите
клоуна».
1111122222.3030303030 «Письма из провинции».
1111133333.00, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.05 «Диалоги о животных»
1111133333.4040404040 Д/с «Другие Романовы».
1111144444.1111100000 Д/ф «Николай Пономарев(
Степной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика».
1111144444.5555555555 Х/ф «Человек в «бьюике»
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи(
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком».
1111177777.3535353535 «Ближний круг».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 «Новости культуры с Вла(
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф «Просто Саша».
2222211111.2020202020 «Линия жизни».
2222222222.1111155555 Х/ф «Часы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Тает лёд с Алексеем Ягу(
диным. [1111122222+]
66666.5050505050 Биатлон. Кубок мира. Оди(
ночная смешанная эстафета
77777.5050505050 Биатлон. Кубок мира. Сме(
шанная эстафета
99999.2020202020, 1111111111.3030303030, 1111199999.3030303030, 2222222222.2525252525 Но(
вости.
99999.3030303030 Футбол. «Фиорентина» (
«Лечче». Чемпионат Италии.
1111111111.3535353535 Футбол. «Бавария» (
«Байер». Чемпионат Германии.
1111133333.3535353535 Все на Матч!
1111144444.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111166666.0000000000 Формула(1. Гран(при
Абу(Даби
1111188888.1111155555 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111199999.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу(
берниевым.
1111199999.3535353535, 2222222222.3030303030, 00000.5555555555 Все на Матч!
2020202020.2525252525 Специальный репортаж [1111122222+]
2020202020.5555555555 «После футбола»
2222211111.5555555555 «Исчезнувшие». [1111122222+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Атлетико» (
«Барселона». Чемпионат Испании
11111.2525252525 Пляжный футбол. Чемпио(
нат мира. Финал
22222.3030303030 Шорт(трек. Кубок мира

88888.0000000000, 11111.1111100000 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.05, 0.050.00, 23.05, 0.050.00, 23.05, 0.050.00, 23.05, 0.050.00, 23.05, 0.05 Дом(
2 [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000 Comedy Woman [1111166666+]
1111133333.0000000000 М/с «Мультерны» [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Морпех». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
77777.4545454545 М/ф «Садко». [66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про(
грамма» [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Крокодил Данди» [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Крокодил Данди(2» [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Тень». [1111166666+]
33333.2020202020 «Самые шокирующие ги(
потезы» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
1111100000.3030303030 «Мама Russia». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Зеленая миля». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Шакал». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Меркурий в опасно(
сти». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «1111122222 обезьян». [1111166666+]
22222.1111155555 Х/ф «Из машины». [1111166666+]
44444.1111155555 Д/с «Охотники за привиде(
ниями». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «Просто Саша».
99999.1111155555, 1111155555.1111155555 «Телескоп».
99999.4545454545 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111155555 Д/ф «Ход к зрительному
залу».
1111100000.5555555555 Х/ф «Поздняя любовь».
1111133333.2525252525 Д/с «Земля людей».
1111133333.5050505050 Д/с «Голубая планета».
1111144444.4545454545 Д/с «Эффект бабочки».
1111155555.4545454545 М/ф «В мире басен».
«Жил(был Козявин».
1111166666.0505050505 «Линия жизни».
1111177777.05, 0.4005, 0.4005, 0.4005, 0.4005, 0.40 Х/ф «Полторы ком(
наты, или сентиментальное пу(
тешествие на родину».
1111199999.1111100000 «Большая опера(2019».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Сердце мое». [1818181818+]
2323232323.4040404040 «Клуб 37».
22222.4545454545 М/ф «Королевский бутер(
брод»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
88888.2020202020 Смешанные единоборства.
ACA 102. А. Туменов ( Б. Ушу(
ков. В. Мясников ( С. Абдурах(
манов [1111166666+]
99999.40, 140, 140, 140, 140, 19.35, 29.35, 29.35, 29.35, 29.35, 21.001.001.001.001.00 Все на фут(
бол! [1111122222+]
1111100000.4040404040, 1111133333.4545454545, 1111188888.3030303030, 2222211111.5555555555
Новости
1111100000.5050505050 «Гран(при» с Алексеем
Поповым». [1111122222+]
1111111111.2020202020 Реальный спорт. Гандбол
1111111111.5555555555 Гандбол. Женщины. Рос(
сия ( Китай. Чемпионат мира
1111133333.5050505050 Тает лёд с Алексеем Ягу(
диным. [1111122222+]
1111144444.1111100000, 1111188888.3535353535, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
1111144444.4545454545 Биатлон. Кубок мира. Оди(
ночная смешанная эстафета
1111155555.5555555555 Формула(1. Гран(при
Абу(Даби. Квалификация
1111177777.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
1111199999.0505050505 «На гол старше». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Футбол. Чемпионат Ев(
ропы(2020. Жеребьевка финаль(
ной части турнира
2222211111.2525252525 Специальный репортаж [1111122222+]
2222222222.2525252525 «Дерби мозгов». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Беспутин ( Р. Бутаев. С. Брек(
хус ( В. Н. Бустос
22222.0000000000 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские Медведи»
[Россия] ( «Кристианстад» [Швеция]
33333.4545454545 Пляжный футбол. Чемпио(
нат мира. 1/2 финала
44444.5050505050 Прыжки на батуте и акро(
батической дорожке. Чемпионат
мира

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 Тимо(
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор(
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 44444.1111100000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги(
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спец(
проект [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Разлом Сан(Андре(
ас». [1111166666+]
2222222222.4040404040 «Главный бой года: М.
Кокляев ( А. Емельяненко» [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Мрачные тени» [1111166666+]
22222.4545454545 Х/ф «Из Парижа с любо(
вью» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 «Вернувшиеся» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Охлобыстины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Зеленая миля» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Из машины». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич». [1111166666+]
33333.4545454545 Х/ф «Крик». [1111166666+]
55555.3030303030 «Места Силы». [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 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0000000000 Д/с «Цивилизации».
88888.3030303030 «Легенды мирового кино».
99999.00, 22.2500, 22.2500, 22.2500, 22.2500, 22.25 Т/с «Испытание не(
виновностью»
1111100000.2020202020 «Шедевры старого кино».
1111111111.5555555555 Д/с «Острова».
1111122222.4040404040 «Открытая книга».
1111133333.1111100000 «Цвет времени».
1111133333.2020202020 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4545454545 «Энигма».
1111166666.3030303030 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
1111177777.4545454545 «Мастер(класс».
1111188888.30, 22.30, 22.30, 22.30, 22.30, 22.1111100000 Д/с «Красивая
планета»
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та(
лантов «Синяя птица».
2222211111.2525252525 «Искатели».
2323232323.5050505050 «22222 Верник 22222».
00000.4040404040 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым»
22222.2525252525 М/ф «Большой подземный
бал». «Брэк!»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Где рождаются чем(
пионы?» [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.3535353535, 1111100000.4040404040, 1111133333.1111155555,
1111166666.2020202020, 1111188888.4545454545, 2222222222.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.4545454545, 1111188888.5050505050, 2222222222.2525252525 Все
на Матч!
88888.4040404040 Футбол. «Астана» [Казах(
стан] ( «Манчестер Юнайтед»
[Англия]. Лига Европы.
1111111111.1111155555 Футбол. «Фейеноорд»
[Нидерланды] ( «Рейнджерс»
[Шотландия]. Лига Европы.
1111133333.20, 120, 120, 120, 120, 16.556.556.556.556.55 Специальный ре(
портаж [1111122222+]
1111133333.4040404040 Реальный спорт. Теннис
1111144444.2020202020 Футбол. «Истанбул» [Тур(
ция] ( «Рома» [Италия]. Лига Ев(
ропы
1111166666.2525252525 «Гран(при» с Алексеем
Поповым» [1111122222+]
1111177777.1111155555 Все на футбол! [1111122222+]
1111188888.1111155555 «Исчезнувшие» [1111122222+]
1111199999.3030303030 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» [Россия] (
«Реал» [Испания]
2222222222.5555555555 Баскетбол. Мужчины.
«Барселона» [Испания] ( ЦСКА
[Россия]. Евролига
00000.5555555555 Прыжки на батуте и акроба(
тической дорожке. Чемпионат мира
11111.5555555555 Футбол. «Херенвен» ( «Ви(
тесс». Чемпионат Нидерландов.
33333.5555555555 Реальный спорт. Теннис [1111122222+]

2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Офисное простран(
ство» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо(
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор(
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече(
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую(
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Трудная мишень» [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Багровый прилив»
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Люцифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Интервью». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Крик». [1818181818+]
22222.1111155555 Т/с «Час «Ноль». [1111166666+]
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030,
2323232323.4040404040 «Новости культуры»
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2020202020.4545454545 Д/с «Цивилизации».
88888.3030303030 «Легенды мирового кино».
99999.0000000000, 2222222222.2525252525 Т/с «Испытание не(
виновностью».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 «ХХ век».
1111122222.25, 125, 125, 125, 125, 188888.4545454545, 00000.4040404040 «Игра в би(
сер» с Игорем Волгиным».
1111133333.1111100000 Д/ф «Александр Годунов.
Побег в никуда».
1111144444.0000000000 Д/с «Цивилизации».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2020202020 «Моя любовь ( Россия!».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.3030303030 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
1111177777.4545454545 «Мастер(класс».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4545454545 «Энигма».
2323232323.2525252525 «Цвет времени».
00000.0000000000 «Черные дыры. Белые пят(
на».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой»
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.3535353535, 1111133333.0505050505,
1111155555.1111100000, 1111188888.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111155555.1111155555, 1111177777.3535353535,
00000.5555555555 Все на Матч!
88888.3535353535 Футбол. «Славия» [Чехия] (
«Интер» [Италия]. Лига чемпионов
1111111111.0505050505 Футбол. «Ливерпуль»
[Англия] ( «Наполи» [Италия].
Лига чемпионов.
1111133333.1111100000 Футбол. «Валенсия» [Ис(
пания] ( «Челси» [Англия]. Лига
чемпионов.
1111155555.4040404040 Смешанные единобор(
ства. Bellator. М. Пейдж ( Д.
Мелилло. Ф. Эдвардс ( М. Шип(
ман [1111166666+]
1111177777.1111155555 Специальный репортаж [1111122222+]
1111188888.1111100000 Футбол. «Краснодар»
[Россия] ( «Базель» [Швейца(
рия]. Лига Европы
2020202020.4545454545 Футбол. ЦСКА [Россия]
( «Лудогорец» [Болгария]. Лига
Европы.
2222222222.5050505050 Футбол. «Арсенал» [Анг(
лия] ( «Айнтрахт» [Германия].
Лига Европы
11111.5555555555 Баскетбол. Мужчины. «Фе(
нербахче» [Турция] ( «Химки»
[Россия]. Евролига.
33333.5555555555 Пляжный футбол. Чемпио(
нат мира. 1/4 финала
55555.0000000000 «Команда мечты» [1111122222+]

1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Большой белый об(
ман» [1111122222+]
22222.5050505050 Х/ф «Пустоголовые» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо(
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор(
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече(
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую(
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Судья Дредд». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Дюнкерк». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Люцифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Табу». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Нейродетектив». [1111166666+]
33333.3030303030 Д/с «Клады России». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости культуры»
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0000000000, 2020202020.4545454545 Д/с «Циви(
лизации».
88888.3535353535 «Легенды мирового кино».
99999.00, 22.2500, 22.2500, 22.2500, 22.2500, 22.25 Т/с «Испытание не(
виновностью».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 «ХХ век».
1111111111.5555555555 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545 «Что делать?»
1111133333.1111155555 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас(
сика».
1111166666.3030303030 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
1111177777.4545454545 «Мастер(класс».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4545454545 «Абсолютный слух».
2323232323.2525252525 Д/с «Первые в мире».
00000.0000000000 Д/ф «Побег в никуда».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой»
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111100000.5555555555, 1111133333.3030303030,
1111155555.5555555555, 1111199999.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111166666.0000000000,
1111199999.4040404040, 00000.5555555555 Все на Матч!
88888.5555555555 Футбол. «Манчестер Сити»
[Англия] ( «Шахтёр» [Украина].
Лига чемпионов.
1111111111.3030303030 Футбол. «Реал» [Мадрид,
Испания] ( ПСЖ [Франция]. Лига
чемпионов.
1111133333.5555555555 Футбол. «Зенит» [Россия]
( «Лион» [Франция]. Юношеская
лига УЕФА
1111166666.5555555555 Волейбол. Женщины. «Ура(
лочка(НТМК» [Россия] ( «Канн»
[Франция]. Лига чемпионов
1818181818.5555555555 Восемь лучших. Специ(
альный обзор [1111122222+]
1111199999.2020202020 Специальный репортаж [1111122222+]
2020202020.1111155555 Футбол. «Зенит» [Россия]
( «Лион» [Франция]. Лига чем(
пионов
2222222222.5050505050 Футбол. «Барселона» [Ис(
пания] ( «Боруссия» [Дортмунд,
Германия]. Лига чемпионов
11111.4040404040 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
33333.3030303030 Футбол. Лига чемпионов.
«Лилль» ( «Аякс».
55555.3030303030 Обзор Лиги чемпионов [1111122222+]

1111155555.0505050505 Т/с «Универ. Новая об(
щага» [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Один прекрасный
день» [1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо(
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор(
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече(
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую(
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дежавю». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по(русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Два ствола». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Люцифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Черная смерть» [1111166666+]
11111.1111155555 «Человек(невидимка» [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 13.55, 20.453.55, 20.453.55, 20.453.55, 20.453.55, 20.45 Д/с «Циви(
лизации».
88888.3535353535, 1111122222.0505050505 «Цвет времени».
88888.4545454545, 2222222222.2525252525 Т/с «Отверженные».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 «ХХ век».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.5555555555 «Тем вре(
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
1111133333.1111155555 Д/ф «Яхонтов».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3030303030 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
1111177777.4545454545 «Мастер(класс».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4545454545 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!».
00000.0000000000 Д/ф «Неразгаданные тай(
ны грибов».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой»
[1111166666+]
77777.0000000000, 1111111111.3535353535, 1111133333.2525252525, 1111166666.1111155555,
1111199999.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111199999.3030303030, 00000.5555555555 Все
на Матч!
88888.4545454545 Футбол. Российская Пре(
мьер(лига.
1111100000.3535353535 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.4040404040 Профессиональный бокс.
К. Смит ( Д. Райдер. [1111166666+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Локомотив»
[Россия] ( «Байер» [Германия].
Юношеская лига УЕФА
1111155555.5555555555 Специальный репортаж [1111122222+]
1111166666.2020202020 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
[Магнитогорск] ( «Барыс» [Астана]
2020202020.1111155555 Футбол. «Локомотив»
[Россия] ( «Байер» [Германия].
Лига чемпионов
2222222222.5050505050 Футбол. «Ювентус» [Ита(
лия] ( «Атлетико» [Испания]. Лига
чемпионов
11111.2020202020 Пляжный футбол. Россия
( Белоруссия. Чемпионат мира
22222.3030303030 Футбол. «Црвена Звезда»
[Сербия] ( «Бавария» [Германия].
Лига чемпионов.
44444.3030303030 Д/ф «Шаг на татами» [1111166666+]

1111155555.3535353535 Т/с «Универ. Новая об(
щага» [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Суровое испытание»
[1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо(
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор(
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец(
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги(
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Овердрайв». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по(русски» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Три дня на убийство»
[1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «После заката». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Люцифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Во имя короля» [1111122222+]
11111.4545454545 Т/с «Добрая ведьма». [1111122222+]
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Передвижники».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030, 2222222222.2525252525 Т/с «Отверженные».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 «ХХ век».
1111122222.2525252525, 111118.45, 08.45, 08.45, 08.45, 08.45, 0.3030303030 «Власть факта»
1111133333.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.3535353535 «Линия жизни».
1111144444.3030303030 Д/с «Энциклопедия загадок»
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Агора».
1111166666.3030303030 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
1111177777.4545454545 «Мастер(класс».
1818181818.3030303030 Д/с «Красивая планета».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Цивилизации».
2222211111.4545454545 «Сати. Нескучная клас(
сика»
2323232323.2525252525 «Цвет времени».
00000.0000000000 «Открытая книга».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой»
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111188888.0000000000, 2222211111.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 1111188888.0505050505,
2323232323.2020202020 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Бордо» ( «Мона(
ко». Чемпионат Франции.
1111111111.3535353535 Футбол. «Вальядолид» (
«Севилья». Чемпионат Испании.
1111133333.4040404040 Футбол. «Сампдория» (
«Удинезе». Чемпионат Италии.
1111166666.1111155555 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер ( Л. Ортис. Реванш.
Л. С. Крус ( М. Флорес [1111166666+]
1818181818.3030303030 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС [Казань] ( «Зенит»
[Санкт(Петербург]
2222211111.3030303030 «На гол старше». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2323232323.0000000000 Специальный репортаж [1111122222+]
00000.0000000000 «Дерби мозгов». [1111166666+]
00000.4040404040 Смешанные единоборства.
One FC. Н.(О Гайангадао ( С.
Фэйртекс. А. Хан ( Э. Тинг [1111166666+]
22222.1111155555 Х/ф «Боец». [1111166666+]
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА БеР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

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

Реклама

«ÌУж нА ×АС» – ЛЮБÛе РАБОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОвры. 

Более 20 видов
ортопедических матрасов.

пОстОЯННОЕ ОБНОвлЕНиЕ 
ассОртиМЕНта

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

НАШ АДреС:
владимирская область,
г. Киржач,
ул. шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

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

*

*

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ВалЕрИЙ ЕВÃЕНЬЕВИ×

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

ОГрН 316332800058462

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

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

т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

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

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

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: 

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

Зима – лучшее время копки колодца.

ÊÎÐÌÀ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
Возможна доставка.

Наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
сайт: https://www.vlad-combikorm.com

Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

ГРУÇОПеРеÂОÇÊИ 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-910-172-79-61

Реклама

ГРУÇОПеРеÂОÇÊИ 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-909-273-60-43

Реклама

ОТОПЛенИе, ÂОДОСнАБ-
женИе, ÊАнАЛИÇАÖИЯ, 
УСТРАненИе ÇАСОРОÂ.
т. 8-919-000-86-06

Реклама

Ìàãàçèí «Сëàäêèé ðàé»
по адресу: ул. ломако, д. 28а

предлагает 

íîâîãîäíèå ñëàäêèå ïîäàðêè 
по доступным ценам в наличии и на заказ. 
На коллективные заказы – СКИДКИ!

Т. 8-910-184-83-84

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 – 
счётчик отдел., лоджия 6 м, 
жел. дв., умывальник, туалет, 
душ. комната, солнечная сто-
рона, 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, воз-
можно 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 ме-
белью, цена 720 т.р., торг. Тел. 
8-919-000-28-15
l1 комн. кв., центр, в нов. 

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

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

кв.м, ул. 3 Интернационала, 
д. 65, 3/4 эт.д., с ремонтом, с/у 
совм., остаётся встр. кухня, 
частич. мебель, WiFi, каб. ТВ, 
сч., больш. кладовка, нов. ба-
тареи (биметалл), всё утепл., 1 
собств., никто не зарегистрир., 
цена 1 млн. 100 т.р. Тел. 8-919-
00-44-906
l1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, после ремонта. Тел. 
8-919-002-83-07
l1 комн. кв., в новом кирп. 

доме, ул. Тёмкина, д. 4, 3 эт., 
цена 1300 т.р. Тел. 8-915-772-
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. ра-
диаторы, натяж. 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., 
космет. ремонт, цена 680 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 
l1 комн. кв., ул. Щербако-

ва, 3/5 эт.к.д., пл. 32 кв.м, кух. 
7 кв.м, с/у совм., окна дерев., 
балкон застек., цена 730 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 3 Интерна-

ционала, 8/9 эт.к.д., пл. 32 кв.м, 
кух. 6,5 кв.м, с/у совм., без ре-
монта, цена 1020 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., 46 кв.м, после 

капит. ремонта, всё новое, от 
проводки до сантехники, окна 
ПВХ, сч., цена 1070 т.р., торг, 
срочно. Тел. 8-915-775-05-69
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., п. Бавлены, 

1/5 эт.к.д., все удобства, с ме-
белью, цена 480 т.р., торг. Тел. 
8-915-755-74-17
l2 комн. кв., ул. Тёмкина, д. 

4, 3/5 эт.к.д., общ. пл. 54,9 кв.м, 
кух. 12 кв.м, комн. изолир., 
с/у разд., балкон застек., окна 
ПВХ, мебель. Тел. 8-910-772-
33-80
l2-комн. кв., ул. Добро-

вольского, 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 Ок-

тября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 42 
кв.м, кух. 6 кв.м, окна дерев., 
балкон не застеклен, требует-
ся ремонт,  цена 970 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Лермон-

това, 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. Белая Реч-

ка, 4/5 эт.к.д., пл. 61 кв.м, кух. 
8,5 кв.м, большая 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. 
изолир. и 1 смежная, с/у совм., 
окна ПВХ, балкон не застек., 
оборудована встроен. мебе-
лью по индивид. дизайн-про-
екту, отл. сост. Тел. 8-910-672-
01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., 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
lДОМ, с. Фёдоровское,  

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

(полностью), после пожара, 15 

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
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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

сот. земли. Тел. 8-915-768-90-
98
lДОМ, 1 на кв., нов. крыша, 

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

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
lДОМ, ул. Волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. Тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДОМ, д. Воскресенское, 

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

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

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

500 кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 
комн., кух. 36 кв.м, свет, вода, 
газ, септик, 2 гаража, метал-
лочерепица, 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 сот. земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lземельный участок в д. 

Журавлиха, 20 сот., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие со-
седи, подъезд круг. год, цена 
500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70
lземельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчу-
гино). 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 Мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., сарай, ту-
алет, лет. вода, цена 85 т.р. Тел. 
8-905-141-88-18
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
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 онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насажде-
ния, окна ПВХ, стоянка под а/м 
и дорожки – плитка. Тел. 8-980-
752-98-95

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
lземельный участок или 

дом под снос, ИЖС, в гази-
фицированной деревне, неда-
леко от города. Рассмотрю все 
предложения. Тел. 8-915-775-
05-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
М Е Н Я ю

lполдома, газ. отоп., «Саха-
лин» На ДОМ в деревне. Тел. 
8-915-772-80-21

1 комн. квартиру, 
в центре.

Т. 8-915-754-29-21

Реклама

1 комн. кв. с 01.12.2019, 
ул. 3 интернационала, мебель, дл. срок.

Т. 8-904-259-58-99

Реклама

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

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

8-910-676-72-85
lГараж, р-н хлебокомбина-

та. Тел. 8-910-676-42-32, Роман
lГараж, 3х6, без погреба, 

ул. Щорса. Тел. 8-910-095-67-
51, Лида
lГараж, в р-не церкви, р-р 

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

Выражаем благодарность коллективу ООО «Торговый 
дом Владэлектрокабель» за материальную и моральную 
поддержку в организации похорон Прыткова Михаила Вик-
торовича. Большое спасибо.

Семья Прытковых

3 комн. кв., на дл. срок, 
ул. Коллективная, д. 37.

Т. 8-915-751-33-94

Реклама

Т. 8-910-774-74-55

3 комн. кв., п. ленинский, 
частично меблирована, 1 эт.

Реклама
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lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-906-564-87-04
lКуплю недорого или при-

му в дар мебель, б/у, для са-
да-огорода (диван-кровать, 
шкаф, стол), холодильник. 
Тел. 8-915-799-49-96
lОвечью шерсть. Тел. 4-24-

80, 8-905-616-09-43

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

парное, 400 р./кг, кроликов, 
крольчат, 1 мес., 250 р. Тел. 
8-910-178-84-71
lМёд свежий, козу моло-

дую,  2-й окот, дойную, кар-
тофель. Тел. 8-910-779-31-94, 
8-900-588-06-80
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lЭстрагон рассаду, цена 50 

р., проконсультирую, полезно, 
вкусно. Тел. 8-906-562-56-53, с 
13.00 до 20.00
lсаженцы сливы, вишни, 

ежевики, терна, калины, цена 
от 60 р., можно с комом почвы. 
Тел. 8-906-562-56-53, с 15.00 
до 20.00
lГаз-пропан. Тел. 8-915-

755-74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. Юрьев-

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

дёшево. Тел. 8-909-275-96-25 
lНавоз, перегной, черно-

зём, 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
lперегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
lингалятор компрес-

сионный NE-C28-RU, DVD 
«Pionner» DV-420V-S, комод, 
современный, светлый, ящики 
глубокие, подушки от софы, 
нов. корзину, тулуп, муж., 
чёрный, р-р 52-54, доску гла-
дильную, нов. Тел. 8-915-766-
89-09
lКазаны чугунные, от 6 до 

100 л. Тел. 8-919-021-91-17
lунитаз, раковину, бачок к 

унитазу, лыжи деревянные. 
Тел. 8-930-839-99-74
lФотоаппарат «Кодак», 

видеокамеру «самсунг», 
собрание сочинений клас-
сиков, Большую энцикло-
педию, всё недорого. Тел. 
8-910-095-57-43
lшвейную машинку 

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lтелевизор «Sanyo», цена 

2 т.р., диаг. 54 см, с пультом. 
Тел. 8-920-627-53-24
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 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-904-256-94-79
lсвадебное платье, цвет 

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

«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

разНОЕ
П р о д а М

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

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

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

lсвадебное платье, оч. 
красивое, белое, 4 кольца, ку-
плено в Москве в салоне, р-р 
44-46, чистое, цена 11 т.р., торг. 
Тел. 8-919-015-34-01
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lшубу жен., чёрную, кара-

куль, классика, красивый зави-
ток, б/у очень мало, состояние 
новой, длина 130 см, р-р 52-54. 
Тел. 8-910-772-34-98
lпальто жен., зимн., драп., 

вортник большой из норки, 
б/у мало, р-р 52-54, рост 170, 
пальто жен., зимн., драп., ис-
кусств. норка, б/у, сост. хор., 
р-р 50, рост 170, цена 300 р. 
Тел. 8-910-772-34-98
lКуртку муж., осень-зима, 

хор. сост., р-р 50, цена 350 р., 
шапку муж., светлая норка, б/у 
мало, р-р 58, цена 350 р. Тел. 
8-910-772-34-98
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 2 раза, ботинки «Кото-
фей», 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., новые, вес-

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

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

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-
ка, 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 устойчи-
вом каблуке, высота каблука 6 
см. Тел. 8-919-023-12-89
lБотинки лыжные муж., но-

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

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

гулочную «Jetem Castle», 
сост. хор., дождевик, теплый 
матрац, накидка на ноги в ком-
плекте, цена 3 т.р. Тел. 8-910-
170-89-55, Наталья
lКовровые дорожки, 2 шт., 

ширина 1 м, длина 4 м, кра-
сивые, цветами, тёплые, чи-
стые, цена 1200 р. каждая. Тел. 
8-910-676-85-14
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
lшкаф навесной, 1,5-сп. 

кровать. Тел. 8-920-923-30-84
lстекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-

разНОЕ
В разНОМ
lприМу в дар вещи для 

детей, мальчика 7 лет и девоч-
ки 5 лет. Тел. 8-919-02-22-534
lОтДаМ кота, чёрно-белого, 

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

телефон «LG» возле дома 
№5а по ул. 50 лет Октября. 
Обращаться в редакцию «Го-
лос кольчугинца» по этому же 
адресу.

аВТОрыНОк
П р о д а М

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

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

ванную «КаМа», 185/60 R14, 
диски, R14, новые. Тел. 8-904-
593-14-57
lзапчасти для Газ 21: нов. 

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

2104-15, «Ниву», «Оку», «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого. 
Тел. 8-910-184-82-50
lДвигатель ваз 2109-21099 

в сборе, коробку, бамперы, 
фары, стопы, радиатор, па-
нель, колёса и др. запчасти. 
Тел. 8-905-648-22-19
lстартер от а/м «Фоль-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

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

2705), 2010 г.в., цельнометалли-
ческую, 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 гру-

зовой тягач, седельный, при-
цеп 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 само-

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

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

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
lа/м «KIA Sorento Prime», 

7 мест, 2019 г.в., пробег 2037 
км, 200 л.с., дизель, все опции, 
цвет синий, цена 2559 т.р. Тел. 
8-915-756-97-47, Рома
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 

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

186-10-15
lДверь пвХ, б/у, алюминие-

вый. порог, открывание влево, 
замок с ключом, р-р 70х200. 
Тел. 8-909-975-03-19, 8-904-
256-94-79
lДвери межкомнатные, 

филёнчат., из массива, б/у, 
4-конфор. газ. плиту «Брест», 
швейную машинку «чайка», 
ножную. 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, Миха-
ил
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 пе-
реноски, почти нов., на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
lМотокультиватор «Крот», 

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

из оцинкованной сетки для 
помещений любых разме-
ров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные 
кормушки и маточник 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  

частНыЕ ОБъЯвлЕНиЯ пО КупОНу

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
lа/м «Hyundai Elantra», 105 

л.с., 2010 г.в., пробег 128230 
км, цвет серебристый, цена до-
говорная. Тел. 8-958-510-45-16

23 ноября с 18-00 в Картинной галерее пройдёт все-
российская акция «Ночь искусств».

В программе:
4спектакль по пьесе Жана Кокто «Человеческий голос» 

Киржачской театральной студии «ЛиК»;
4мастер-класс по гриму от Виктории Щегловой;
4концертная программа с участием Заслуженного работ-

ника культуры РФ Галины Дувалкиной, Нины Фоменко, лау-
реата Международных конкурсов Юлии Гудниковой, Фёдора 
Матвеичева, лауреата областных конкурсов чтецов Станис-
лава Охапкина, народного ансамбля «Белореченские девча-
та» (руководитель К.А. Домнич), Образцового театра моды 
«Эстель» (руководитель Р.С. Шпенёв, хореограф-постанов-
щик И.А. Семёнова).

4экскурсии по выставкам творческой мастерской Романа 
Шпенёва, художественно-графического отделения Кольчугин-

В Картинной галерее – 
«Ночь искусств»

ской ДШИ, художественной студии Елены Холковской.

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 № 
33:03:000138:9, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), снт «Березка»; номер кадастрового квартала 33:03:000138. 

Заказчиком кадастровых работ является Алешина Л.М., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3, кв. 
7; т. 8 (910) 172-01-86. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Влади-
мирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, «23» 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 
«20» ноября 2019 г. по «6» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» ноября 2019 г. по «23» 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: 
33:03:000138:8 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Березка», 
участок 8); 33:03:000138:60 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт 
«Березка», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000138.

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»).

ао «ИНТЕрсИлЬВЕрлаЙН»
ПРИГЛАШАеТ нА ПОСТОЯннУЮ РАБОТУ: 

4полировщика, занятого 
полировкой изделий из металла;

4уборщика производственных помещений.
УСЛОВИЯ: 

- з/п по результатам собеседования, 
- полный соц. пакет. 

Обращаться по тел.: 91-520, 91-522

Реклама
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кИрÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТрОТÓарНаß ÏËИТка
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

ООО ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «МЕДЬ-ËИТ»
ПРИГЛАШАеТ нА РАБОТУ (ПО РеÇУЛÜТАТАÌ СОБеСеДОÂАнИЯ)

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

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРИГЛАШАеТ нА РАБОТУ 

ПО ПРОÔеССИЯÌ:

ì ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
ì ИСПЫТАТЕЛЬ
проводов и кабелей;

ì ОПЛЁТЧИК
проводов и кабелей;

ì ОПРЕССОВЩИК
кабелей и проводов

пластикатами и резиной;
ì СКРУТЧИК 

изделий кабельного 
производства;

ì ВОЛОЧИЛЬЩИК
проволоки.

Полный соцпакет, 
различные графики работы.

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

Реклама

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРИГЛАШАеТ нА РАБОТУ 

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

Полный соцпакет, 
односменный график работы.

Реклама

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

ТРеБУеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.

Реклама

сро×НÛЕ
ÇаЙМÛ 

äî 40000 ðóá.!
Сроком 

до 1 года!
Вûäà÷à â äåíü 

îáðàùåíèÿ!
Нóæåí òîëüêî 

ïàñïîðò!
звоните 

8-910-775-30-17
ООО МКК «ФиНМОлл» ОГрН 

1117746509638 иНН 7705954143

ТРеБУеТСЯ
мастер на 

деревообрабатывающее 
производство.

Реклама

т. 2-35-59

Телефон отдела рекламы
2-31-48

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 

Реклама



СПРАВКА:
ВЛАДНЕФТЕГАЗ  (ООО «ЮТА-АГ»)
г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а, корп.7, офис 25. 
Телефон: +7 (4922) 37-12-15
www.vladimirgaz.ru
info@vladimirgaz.ru
vk.com/clubneftegazvladimir
#neftegazvladimir

БЕЗОПАСНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
Во Владимирской области в качестве единственной уполномоченной организации по обеспечению населения сжиженным 

углеводородным газом для коммунально-бытовых нужд по регулируемым государством ценам выступает компания влаДНЕФтЕГаз 
(ООО «Юта-аГ»). Ежегодно Департамент цен и тарифов администрации по Владимирской области устанавливает розничные тарифы 
на газ для населения, обязательные к применению на территории области. 

На основании Постановления ДЦТ от 25.12.2018 №54/4 с 01.01.2019 по 31.12.2019 установлены предельные розничные цены на 
сжиженный газ, реализуемый населению, в частности, стоимость баллонного газа самовывозом населению составляет 

663 рубля за 1 баллон емкостью 50 л.
Стоимость доставки заправленного СуГ баллона до абонента составляет 207,00 руб.
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.07.2008 №549 «О порядке поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан», поставка газа осуществляется на основании договора с абонентом.

По вопросам доставки газа и заключения договоров Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона:
8-800-250-11-04

Заправить баллоны  и заключить договор поставки
Вы также можете на наших АГЗС:
1. ГНС г. Александров, Двориковское шоссе 
2. ГНП г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 141 А
3. АГЗС Газпром, г. Владимир, ул . Куйбышева, д. 22
4. АГЗС Газпром, Петушинский район, 122 км ФАД М7, слева
5. АГЗС Газпром, Суздальский р-н, объездная на г. Иваново
6. ГНП г. Муром, ул. Механизаторов, д. 54 Д
7. АГЗС Газпром, Меленковский р-н, на ПК автодор. Нижний 
Новгород – Рязань
8. АГЗС Газпром, г. Ковров, ул. Еловая, д. 1 Б
9. АГЗС Газпром, Вязниковский р-н, 290 км ФАД М7, справа
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На правах рекламы

Реклама

Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бесконтакт-
ного документооборота и получить не-
обходимые услуги без потери времени и 
качества.

Зарегистрировавшись один раз на сай-
те www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются ОВМ ОМВД 
России по Кольчугинскому району.

 преимущества подачи заявления 
в электронном виде являются:

– приоритетный порядок очного при-
ема;

– отсутствие необходимости заполнения 

Государственные услуги, оказываемые 
ОвМ ОМвД россии по Кольчугинскому району

бланков заявлений на бумажном носителе;
– заявление может быть заполнено и 

направлено в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьюте-
ра, имеющего доступ к сети Интернет.

– информирование гражданина на 
каждом этапе работы по его заявлению

перечень государственных услуг 
по линии регистрационно-миграционной 
работы, которые можно получить в элек-
тронном виде в ОвМ ОМвД россии по 
Кольчугинскому району:

● выдача паспорта гражданина рос-
сийской Федерации (в случаях: приоб-
ретения гражданства РФ, достижения 

возраста 20 или 45 лет, в связи с непри-
годностью к использованию, с обнаруже-
нием неточности или ошибочности запи-
сей, с хищением или утратой паспорта, 
с изменением внешности, изменением 
пола, в случае изменения фамилии, 
имени, отчества, сведений о дате и ме-
сте рождения);

● оформление загранпаспорта;
● регистрационный учет (регистра-

ция и снятие с регистрационного учета 
гражданина по месту жительства или 
пребывания).

А. ФУрСОВ, начальник ОВМ ОМВД 
россии по кольчугинскому району

майор полиции

ОМвД иНФОрМируЕт

ОФиЦиальНО
пОстаНОвлЕНиЕ
 аДМиНистраЦии 

БавлЕНсКОГО сЕльсКОГО 
пОсЕлЕНиЯ

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ ОБласти

от 08.11.2019                           №103
О внесении изменений 

в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  

в муниципальном образовании Бав-
ленское сельское поселение Кольчугин-
ский район»,  утверждённую постанов-

лением администрации Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского 

района от 20.11.2017 № 118
В соответствии со статьёй 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муници-
пальных программ, утверждённым поста-
новлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 28.11.2013 №156, 
решениями Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района от 12.12.2018  №  149/67 
«Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Бавленское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», от 28.01.2019 №151/69 
«О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района 
от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
от 31.10.2019 № 176/80 «О внесении из-
менений в решение Совета народных де-
путатов Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района от 12.12.2018 № 
149/67 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования Бавленское сель-
ское поселение на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», от 05.11.2019 № 
184/81 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского райо-
на от 12.12.2018 № 149/67 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселе-
ние Кольчугинский район, администрация 
Бавленского сельского поселения 

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

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальном 
образовании Бавленское сельское поселе-
ние Кольчугинский район», утвержденную 
постановлением администрации Бавлесн-
кого сельского поселения от 20.11.2017 
№118 (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ас-

сигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Програм-
мы

Финансирование Програм-
мы осуществляется за счет 
средств областного и мест-
ного бюджета на весь пе-
риод реализации составит 
– 72663,53 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 год – 64936,50 тыс. 
руб. (60110,85 тыс. руб. 
– средства областного 
бюджета; 4825,65 тыс.руб. 
– средства местного бюд-
жета)
2019 год – 7727,03 тыс. руб. 
(285,41 тыс. руб. – сред-
ства областного бюджета; 
7441,62 тыс.руб. – средства 
местного бюджета);
2020 год – 0* руб. 
*Объем ассигнований бюд-
жетных средств подлежит 
уточнению, исходя из воз-
можностей бюджетов.

1.2. В разделе VII Программы:
1.2.1. Таблицу №1 «Структура затрат и 

источников финансирования по Програм-
ме» изложить в следующей редакции:

Наименование ресурсов Потребность, в тыс. рублей
Всего В том числе:

2018 год 2019 год 2020 год
Финансовые ресурсы:
- областной бюджет
- местный бюджет

72663,53
60396,26
12267,27

64936,50
60110,85
4825,65

7727,03
285,41
7441,62

-
-

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.  Приложе-
ния к настоящему постановлению подлежат опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского района 
www.bavleny.kolchadm.ru

В.С. БерезОВСкИй, глава администрации 

Åсли Вас не çаметили,  Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 
Вам нужно,  ÷тобû Вас çаметили? 
Ðаçместите свою реêламу в гаçете 
«Ãолос êоль÷угинца». Òел. 2-31-48

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБраНиЯ О сОГласОваНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГраНиЦы зЕМЕльНОГО участКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:258, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Липки». Заказчиком кадастровых работ является  Сергеев Д.Н., проживающий(ая): г. Москва, ул. 
Старый Гай, д. 1, корп. 1, кв. 9, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский,  снт «Липки», у входа в снт «23» декабря 2019 г. в 9 часов 00 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 ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «20» ноября  2019 г. по «20» декабря 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 33:03:000136.

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»).

ЗАВОДСКОЙ 
НОМЕР МАССА 

ПуСТОГО
БАЛЛОНА

ГОД СЛЕДуЮЩЕГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИя

ГОД ВЫПуСКА
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сашиНа
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сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв
БавлЕНсКОГО сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ ОБласти

рЕшЕНиЕ
от 05.11.2019                                           № 178/81

«О внесении изменений в положение о 
порядке исчисления и уплаты земельного 

налога, утвержденное решением сНД 
Бавленского сельского поселения 

от 15.12.2009 № 116/24»
В соответствии с налоговым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 30.09.2017 №286-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской 
федерации», уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения

рЕшил:
1. В Положение о порядке исчисления и уплаты зе-

мельного налога, утвержденное решением СНД Бав-
ленское сельского поселения от 15.12.2009 №116/24, 
(в редакции от 29.07.2019  №167/77) внести измене-
ния следующего содержания:

Статью 5 подпункт 5.2 Положения  изложить в сле-
дующей редакции:

.В течение налогового периода налогоплательщики 
– организации уплачивают авансовые платежи по на-
логу ежеквартально не позднее последнего числа ме-
сяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

По истечении налогового периода налогоплатель-
щики–организации уплачивают начисленную сумму 
налога с учетом подлежащих уплате в течение нало-
гового периода авансовых платежей по налогу в срок 
до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-ого числа оче-
редного налогового периода по земельному налогу.

Б.И. ПУкОВ, глава 
Бавленского сельского поселения

Полный текст Решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв
БавлЕНсКОГО сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ ОБласти

рЕшЕНиЕ
 от  05.11.2019                                                                                №180/81

О внесении изменений в решение совета 
народных депутатов Бавленского 

сельского поселения от 01.11.2007 №65/18 
«Об оплате труда муниципальных 

служащих в муниципальном образовании 
Бавленское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», закона Владимирской области от 03.09.2007 
г. №96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служа-
щих во Владимирской области», на основании Поло-
жения «Об оплате труда муниципальных служащих 
в муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение от 01.11.2007 г. №65/18, руководствуясь 
уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния рЕшил: 

1. Внести изменения в приложение к положению об 
оплате труда, утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
01.11.2007 №65/18 «Об оплате труда муниципальных 
служащих в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение»;

1.1 Положение к решению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на зам. главы администрации по финансо-
во-бюджетной деятельности – С.В. Штанину.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и распространяет своё действие на право-
отношения, возникшие с 01.10.2019.

Б.И. ПУкОВ, глава 
Бавленского сельского поселения

Полный текст Решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв
БавлЕНсКОГО сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ ОБласти

рЕшЕНиЕ
 от  05.11.2019                                                                                №181/81

Об отмене закупки
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

федерации, уставом муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение, на основании 
письма администрации Кольчугинского района от 
18.10.2019  № 3496/01-35, Совет народных депутатов 
Бавленского сельского поселения

рЕшил:
  1. Отменить закупку автобуса в сумме 1900,0 тыс. 

руб. и направить эти денежные средства на погаше-
ние задолженности на поставку природного газа со-
гласно контракта № ПН-01-09/1043-19.

  2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания.
Б.И. ПУкОВ, глава Бавленского сельского поселения 

Полный текст Решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв
БавлЕНсКОГО сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ ОБласти

рЕшЕНиЕ
 от  05.11.2019                                                                                №182/81

внесении изменений в решение совета 
народных депутатов от 23.08.2018 №138/62 

«Об установлении  налога на имущество 
физических лиц» (в редакции от  27.09.2019 

№ 168/77)
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации», уставом 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение,   Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения 

рЕшил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов 

Бавленского сельского поселения «Об установлении 
налога на имущество физических лиц» от 23.08.2018 
№ 138/62В редакции от 29.07.2019)  следующие из-
менения:

1. Пункт 4 дополнить словами:
Направлять уведомление о выбранных объектах 

налогообложения в налоговый орган через много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг.

2. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетно-финансовой сфе-
ре, налогам и сборам, социальной защите населения 
и вопросам жизнеобеспечения. 

3. Решение вступает в силу не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опу-
бликования и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на имущество физических 
лиц.

Б.И. ПУкОВ, глава 
Бавленского сельского поселения

Полный текст Решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв
БавлЕНсКОГО сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ ОБласти

рЕшЕНиЕ
 от  05.11.2019                                                                                №183/81

О внесении изменений в решение совета 
народных депутатов Бавленского 

сельского поселения Кольчугинского 
района владимирской области 

от 06.07.2018 № 130/60 «Об утверждении 
положения «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании 
Бавленское сельское поселение» 

(в редакции от 06.07.2018)
В соответствии с Бюджетном кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь уставом Бавленского 
сельского поселения, Совет народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения

рЕшил:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном 

процессе, утвержденное решением Совета народных 
депутатов Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области  от 06.07.2018 
№ 130/60, изложив статью 25 в следующей редакции: 

«статья 25. Дополнительные документы и ма-
териалы, представляемые в совет народных де-
путатов одновременно с отчетом об исполнении 
бюджета сельского поселения за отчетный год

Одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета сельского поселения за отчетный год пред-
ставляются:

- проект решения об исполнении бюджета сель-
ского поселения, в котором должны содержаться по-
казатели, установленные статьей 264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

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

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

- баланс исполнения бюджета сельского поселе-
ния;

- 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 сельского поселения на начало и конец 
отчетного финансового года, об исполнении прило-
жений к решению о бюджете сельского поселения за 
отчетный финансовый год;

- отчет о реализации муниципальных программ 
сельского поселения».

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

Б.И. ПУкОВ, глава 
Бавленского сельского поселения

Полный текст Решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

пОстаНОвлЕНиЕ  аДМиНистраЦии 
БавлЕНсКОГО сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ ОБласти

от 31.10.2019                                            № 101

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической 

эффективности  в муниципальном 
образовании Бавленское сельское 
поселение Кольчугинский район»,  

утверждённую постановлением 
администрации Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района 
от 20.11.2017 № 118

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, утверж-
дённым постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 28.11.2013 №156, решениями 
Совета народных депутатов Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района от 12.12.2018  
№149/67 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 
28.01.2019 № 151/69 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 12.12.2018 
№ 149/67 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 
31.10.2019 № 176/80 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 12.12.2018 
№ 149/67 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района, 
администрация Бавленского сельского поселения 

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

госбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение Кольчугинский район», утверж-
денную постановлением администрации Бавлеснкого 
сельского поселения от 20.11.2017 №118 (далее – 
Программа) следующие изменения:

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

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Финансирование Программы осуществля-
ется за счет средств областного и мест-
ного бюджета на весь период реализации 
составит – 70743,73 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2018 год – 64936,50 тыс. руб. (60110,85 
тыс. руб. – средства областного бюдже-
та; 4825,65 тыс. руб. – средства местного 
бюджета)
2019 год – 5807,23 тыс. руб. (285,41 тыс. 
руб. – средства областного бюджета; 
5521,82 тыс. руб. – средства местного 
бюджета);
2020 год – 0* руб. 
*Объем ассигнований бюджетных средств 
подлежит уточнению, исходя из возможно-
стей бюджетов.

1.2. В разделе VII Программы:
1.2.1. Таблицу №1 «Структура затрат и источников 

финансирования по Программе» изложить в следую-
щей редакции:

Наименова-
ние ресурсов

Потребность, в тыс. рублей
Всего В том числе:

2018 год 2019 
год

2020 
год

Финансовые 
ресурсы:
- областной 
бюджет
- местный 
бюджет

70743,73

60396,26

10347,47

64936,50

60110,85

4825,65

5807,23

285,41

5521,82

-
-

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.  
Приложения к настоящему постановлению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном сай-
те администрации Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района www.bavleny.kolchadm.ru

В.С. БерезОВСкИй, 
глава администрации

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

пОстаНОвлЕНиЕ
 аДМиНистраЦии 

БавлЕНсКОГО сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ ОБласти

от 31.10.2019                                            № 102
О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие культуры»,  
утверждённую постановлением 

администрации Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района 

от 08.11.2018 № 112
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, 
утверждённым постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения от 26.06.2017 №62, 
решением Совета народных депутатов Бавленско-
го сельского поселения  Кольчугинского района от 
12.12.2018 №149/67 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования Бавленское сельское по-
селение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», от 25.09.2019  №173/79 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов Бавлен-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», от 31.10.2019  №176/80 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения Кольчугинского района 
от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»,  руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района, администрация Бавленского 
сельского поселения 

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

тие культуры», утвержденную постановлением ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
08.11.2018 №112 (далее - Программа) следующие 
изменения:

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

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, со-
ставляет     -  12824,1 тыс. рублей, в том 
числе:
- за счет средств  областного бюджета    
4322,1 – тыс. рублей, из них:
2019 г. –  1106,7 тыс. руб;
2020 г. –  1424,7 тыс. руб;
2021 г. –  1790,7 тыс. руб;

- за счет средств бюджета поселения,  –         
7962,0, тыс. рублей, из них:
2019 г. –  2732,7 тыс. руб;
2020 г. –  2605,0 тыс. руб;
2221 г. –  2624,3 тыс. руб;
- внебюджетные средства – 540,0 тыс. 
рублей, из них:
2019 г. –   180,0  тыс. руб;
2020 г. –   180,0  тыс. руб;
2021 г. –   180,0  тыс. руб;

1.2. Раздел V Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

1.3. В разделе VII Программы:
1.3.1. Первый  абзац изложить в следующей ре-

дакции: 
«Для реализации программных мероприятий при-

влекаются средства областного бюджета, бюджета 
поселений и внебюджетные источники. Предполага-
емые расходы на весь период действия Программы 
составляют 12824,1 тыс. рублей».

1.3.2. Третий абзац изложить в следующей редакции:
«Расходы бюджета поселения на реализацию Про-

граммы по годам распределены следующим образом:
2019 год –  2732,7,4,9 тыс. рублей;
2020 год –  2605,0 тыс. рублей;
2021 год –  2624,3  тыс. рублей».
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района  bavleny.kolchadm.ru  

 В.С. БерезОВСкИй, 
глава администрации

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

МКу «управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», представ-
ляющее интересы администрации Кольчугинского 
района, в соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации извещает о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка в кадастровом квартале № 33:03:000706, с 
видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 4708 м2, 
местоположением: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), д. Башкирдово, участок 
расположен примерно в 130 метрах по направлению 
на северо-запад от дома № 6.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды дан-
ного земельного участка. 

Заявления принимаются по адресу: 601785, Вла-
димирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62, каб. 11, при личном обращении (понедельник 
– четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед 
с 12-00 до 13-00). Заявления подаются письменно, 
лично (или через представителя по доверенности), в 
форме электронных документов на электронную по-
чту arch@kolchadm.ru, либо почтовым отправлением.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по вышеуказанному адресу. 

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 19.12.2019.
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16 ИНфОрмацИЯ. реклама №70 (14271)
20 ноября 2019 года

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

рЕКлаМа

Реклама

Реклама

ÊÎÐÌÀ 
ÄËß 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, 

сено, солома, 
зерно 

с юга России
и многое другое.

Возможна 
доставка.

Наш адрес:
 п. Бавлены, 

перед ж/д переездом
 слева ворота.

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

ВыСТаВка-раСÏрОДаЖа

ØÓÁ
Фабрика г. Пятигорск.

Шубы от 10000 р. 
Норка, мутон, каракуль.

 Дублёнки, жилеты, шапки. 
КРЕДИТ и РАССРОЧКА*

Меняем старые шубы и шапки на новые!
    * Кредит и рассрочку предост. АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014.

 Жä¸ì âàñ ñ 9.00 äî 17.00
24  íîÿáðÿ âî Дâîðöå êóëüòóðû

Реклама

играй, играй, рассказывай...
14 ноября в Картинной гале-

рее состоялся концерт ансам-
бля «Белореченские девчата» 
под руководством А.М. Домни-
ча.  Вела концерт Г.М. Дувал-
кина.

Зрителей собралось 
столько, что малый зал 
Картинной галереи ока-

зался мал, и пришлось высту-
пление перенести в большой. В 
результате зрители расселись 
несколько хаотично, но это как 
нельзя лучше вписалось в ат-
мосферу концерта. А посвящён 
он был творчеству нашего зем-
ляка из Вязников, замечатель-
ного поэта Алексея Ивановича 
Фатьянова. 

«На солнечной поляночке», 
«Соловьи», «Три года ты мне 
снилась», «В городском саду», «Где же вы теперь, друзья-

однополчане?», «На Заречной 
улице» – известнейшие песни. 
И многие даже не догадывают-
ся, что все они созданы на сти-
хи Алексея Фатьянова, поэта-
фронтовика.

В этом году, 5 марта, отме-
чалось 100-летие Фатьянова, а 
13 ноября исполнилось 60 лет 

со дня его трагически скоро-
постижной смерти. Более по-
лувека – достаточно большой 
срок, но стихи Фатьянова до 
сих пор знают, а написанные 
на них песни до сих пор поют. 
И концерт «Белореченских 
девчат» с аншлагом – тому 
подтверждение.

А. ГЕРАСИМОВ

во всех отделениях почтовой связи 
Кольчугинского района продолжается 

подписка на газету «Голос кольчугинца» 
на 1-е полугодие 2020 года. Можно подписаться 

на газету по более низкой цене в киосках 
«роспечати» и непосредственно в редакции 

(ул. 50 лет Октября, 5а) – правда, в этом случае 
каждый раз забирать свежие номера 

придётся самостоятельно по месту подписки.
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