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знай наших!

Возможны протиВопоказания. требуется консультация специалиста

С 20 по 23 ноября 2019 года в Москве прошел V Нацио-
нальный чемпионат по профессиональному мастерству сре-
ди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс». 

И нам приятно отметить, что 1 место в компетенции «Ин-
женерный дизайн (CAD) САПР» среди специалистов занял 

наша афиша

заслуженная победа
Артем Александрович Ермалюк – специалист по соци-
альной работе ГБУСО ВО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Кольчугинского района». 
От всей души поздравляем его с заслуженной победой!

«Абилимпикс» –  это международное движение, на-
целенное на развитие системы профессиональной ори-
ентации через конкурсы профмастерства для людей с 
инвалидностью; на по-
пуляризацию профес-
сий и специальностей, 
направлений подго-
товки, реализуемых в 
системе среднего про-
фессионального об-
разования; на форми-
рование инклюзивной 
культуры, содействие 
трудоустройству вы-
пускников и молодых 
специалистов с инва-
лидностью. Подобные 
п рофессиона льные 
конкурсы позволяют 
участникам раскрыть 
свои таланты и пока-
зать профессионализм 
в различных сферах 
деятельности.

кольчугинскому району –
только кольчугинский мусор!

19 ноября в большом зале ДК 
состоялись общественные об-
суждения проекта корректи-
ровки территориальной схемы 
размещения ТКО на территории 
Кольчугинского района. 

По их результатам была соз-
дана инициативная группа, ко-
торая за два дня собрала более 
1500 подписей в поддержку обра-
щения к губернатору с требова-
нием не допустить расширения 
Кольчугинского полигона захо-
ронения ТКО и завоза туда отхо-
дов из других районов. 

Подробности – на 5 стр. газеты
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В  законоДательном  собрании

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

бюджет-2020 обсудили публично

В Законодательном Собрании состоялись  публичные слушания по проекту бюд-
жета на 2020 год и на период до 2022 года. Принять участие  и выразить свое мне-
ние мог любой желающий. Узнать, на что в ближайшие три года распределяются 
средства, пришли представители муниципалитетов и ведомств, общественники и 
омбудсмены, журналисты и неравнодушные граждане. 

 Главный финансовый документ «трёхлетки» является публичным. Вначале он публику-
ется в газете «Владимирские ведомости» и в Интернете. Затем депутаты традиционно выно-
сят его на общественные слушания. В этом году их провел вице-спикер ЗС Роман Кавинов.  

основные параметры
Доходы областной казны на следующий год составляют почти 63 миллиарда рублей, 

расходы – более 65 миллиардов. Дефицит областного бюджета – почти 2,5 миллиарда 
рублей  и не более 5,5% от всех налоговых и неналоговых доходов. 

 А вот основные характеристики областного бюджета на 2021-2022 года: 
- прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 г. – более 62,3 

млрд, на 2022 г. –  чуть более 64 млрд рублей, общий объем расходов областного бюд-
жета на 2021 г. – около 64,4 млрд, на 2022 г. – почти 65 млрд рублей. Кроме того,  в про-
екте бюджета выделены значительные средства на реализацию нацпроектов – почти 
25,7 млрд. рублей.

Дефицит областного бюджета на 2021 год запланирован на сумму чуть более 2 млрд, 
к 2022 году дефицит бюджета планируют снизить до суммы менее миллиарда – 800 
миллионов рублей. Однако председатель профильного комитета Заксобрания Михаил 
Максюков напомнил, что на бездефицитный бюджет планировали выйти еще в 2021 
году, и пока задача не выполняется. 

характер бюджета
Бюджет сохранит социальную направленность. Депутаты отмечают: социальные обя-

зательства перед гражданами остаются главным приоритетом при работе над бюдже-
том – почти 72% расходов пойдет именно на социальную сферу. Расходы на образова-
ние, здравоохранение, социальную политику, физкультуру и спорт увеличатся в 2020 
году по сравнению с текущим годом на 2,4 млрд рублей. 

В этом году почти 100% субсидий распределены уже на этапе проработки бюджета, 
это делает возможным для муниципалитетов начать планомерную работу со своими 
бюджетами уже сейчас. Это значит, теперь власти на местах смогут спокойно спланиро-
вать, на что распределить эти деньги.

В то же время  собственная доходная часть областной казны, по словам председателя 
комитета по бюджетной и налоговой политике Михаила Максюкова, к сожалению, не 
очень велика:   

– Несмотря на то, что много мер принимается, чтобы увеличить экономический 
потенциал области (предоставляются льготы для инвесторов, создаются условия для 
функционирования особых зон  для увеличения инвестиций в регион, более десятка мил-
лиардов ежегодно направляется на реальный сектор экономики, и в 20 году эта прак-
тика будет продолжена), рост валового регионального продукта по прогнозам на 1% 
в год – это точно не тот темп, который нужен нам всем и региону для динамичного 
развития, – поясняет мнение депутатов Максюков, – поэтому депутаты и участники 
публичных слушаний особо обращают внимание экономического блока администрации 
на эти цифры и ситуацию.

«на то они и слушания»
Вице-спикер Антон Сидорко считает, что предложенный проект бюджета нельзя 

считать бюджетом развития, т.к. это скорее бюджет стагнации. Он также обратил вни-
мание на некоторые статьи расходов, актуальность или эффективность которых вызы-
вает вопросы.

Была озвучена проблема  муромского  села Борисоглеб:  в местную школу привозят 
детей из 18 окрестных деревень, а котельная все еще работает на твердом топливе и 
давно выработала нормативные сроки. На неучтенных проблемах г. Лакинска сделал 
акцент депутат Андрей Маринин.

Следует принять во внимание, что проект бюджета проходит экспертизу в Счетной 
палате. Ее аудиторы  внимательно анализируют целевой характер расходов, их закон-
ность  и  возможные риски при исполнении бюджета. По мнению специалистов кон-
трольно-надзорного органа, проект бюджета-2020 были сформирован в соответствии с 
действующим законодательством и принятыми расходными обязательствами региона, 
на основе принципа сбалансированности. 

При этом первый заместитель губернатора по финансовой политике Вячеслав Кузин 
в ходе обсуждения неоднократно отмечал: все высказанные предложения будут учтены 
в ходе  дальнейшей работы, ведь бюджет – это непрерывный процесс, и «на то они и 
слушания, чтобы услышать друг друга».

объём поддержки 
не должен сократиться

Положительным моментом бюджета 2020-го года будет перераспределение милли-
арда рублей из областной казны в территории. Напомним, речь о перераспределении в 
пользу муниципалитетов транспортного налога, части  налога, собираемого по «упро-
щенке», и взносов за негативное воздействие на окружающую среду. На это нацеливает 
регионы Владимир Путин и это, безусловно, повысит самостоятельность муниципали-
тетов, сделает бюджет «ближе к людям». 

И все же  объем некоторых дотаций для муниципалитетов сокращается. 
– Чтобы позитивный тренд «близкого людям бюджета» не был омрачен тем, что 

фактически одной рукой муниципалитетам дают удочку в виде перераспределения на-
логов, а второй рукой отбирают у них рыбу в виде дотаций,  депутаты и участники 
публичных слушаний рекомендуют  областной администрации сохранить объем под-
держки муниципалитетов на уровне 2019 года, – поясняет Михаил Максюков.  

Так, например, при перераспределении транспортных акцизов  с учетом видов до-
рожного покрытия в некоторых муниципалитетах, где больше асфальтированных до-
рог, увеличили дорожные фонды, а для тех, у кого больше щебеночных или грунтовых 
дорог, эти показатели снизились. На это – на примере Меленковского района – указал 
депутат Александр Цыганский. Поэтому и здесь депутаты рекомендуют областной 
власти сохранить за счет субсидий прежний уровень финансирования.   

муниципалитеты и граждане 
рекомендуют

Депутаты отметили  инициативу предоставления городу Владимиру средств для ре-
монта образовательных учреждений. Речь идет о тех ситуациях, когда школе или детса-
ду не нужен капитальный ремонт, а только, например, новые окна.  

– Мы получаем обращения из других территорий (Судогодский район, Муром, Гусь-
Хрустальный), о том, что не только Владимиру нужна такая помощь. Поэтому мы 
рекомендуем администрации рассмотреть возможность при наличии источников фи-
нансирования, разумеется,  предусмотреть субсидии для муниципалитетов на ремонт 
детских садов и школ. Муниципальные бюджеты, совершенно очевидно, с этим в нуж-
ном бъеме справиться не могут, – пояснил позицию депутатов ЗС Михаил Максюков.

 Большую работу депутаты провели в области совершенствования работы с наказа-
ми избирателей. Благодаря недавно принятым изменениям в соответствующий закон, 
средства на выполнение наказов теперь в бюджете будут. Однако определить, на какой 
именно наказ сколько денег направят, непросто. Депутаты отмечают, что в проекте бюд-
жета на 2020 год конкретно выделенных данных они не увидели. Поэтому рекомендуют  
администрации сделать отдельное приложение и прописать более детально, на какие из 
наказов избирателей предусмотрены бюджетные деньги.

«они желают только добра»
Ожидаемо были подняты и вопросы здравоохранения. Депутат Ирина Кирюхина в 

целом позитивно оценила  инициативу облздрава о введении выплат по 2 млн рублей 
врачам при их трудоустройстве в государственные медучреждения крупных городов 
(более 50 тыс. жителей). Это должно помочь в решении кадровой проблемы. Но как это 
скажется на программе «Земский доктор»? – Ведь для тех, кто примет решение работать 
на селе, «подъемные» пока составляют 1 млн рублей.

Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев пояснил, что проект для 
городов вводится сроком на 1 год – «пропилотировать ситуацию». Вице-губернатор В. 
Кузин согласился, что необходимо снивелировать возможные издержки от наложения 
двух проектов. Он призвал облздрав всегда работать в тесном контакте с профильным 
комитетом ЗС: «В него входят настоящие профессионалы. Они желают нашему здра-
воохранению только добра!»
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В  законоДательном  собрании

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

александр цыганский: «бюджет 2020 года 
будет муниципально ориентированным»

Наш собеседник – депутат по 9 из-
бирательному округу Александр Цы-
ганский. В Законодательном Собрании 
VII созыва возглавляет комитет по 
местному самоуправлению, земельным 
отношениям и административно-тер-
риториальному устройству и является 
заместителем председателя комитета 
по аграрной политике, природополь-
зованию и экологии. Он – молодой от-
крытый политик, активно работает в 
социальных сетях. При этом имеет ар-
гументированный, зрелый взгляд на 
многие вопросы.

– Александр Васильевич, в Законода-
тельном Собрании прошли публичные 
слушания по проекту бюджета на 2020 
год и  на период 2021-22 годов. Как Вы 
охарактеризуете будущий бюджет, и 
чего удалось добиться в ходе обществен-
ного обсуждения?

– Действительно, это были публичные, 
общественные слушания. Кроме депута-
тов, в них приняли участие  обществен-
ники, руководители органов местного 
самоуправления, старосты, активисты 
гражданского общества. Слушания состо-
яли из двух блоков. Доходная часть в 2020 
году прогнозируется на уровне 65 млрд ру-
блей, дефицит – порядка 2,5 млрд. 

По этому показателю, в сравнении с 
другими регионами, мы выглядим не 
плохо – входим в десятку лучших. И, на 
мой взгляд, наличие дефицита – это еще 
один стимул, чтобы лучше работать над 
экономическим потенциалом, объединять 
усилия и активизировать их. Да, Минфин 
требует снижения уровня дефицита, и мы 
вместе с исполнительной властью плани-
руем добиваться, чтобы в 2021 году до-
стичь минимального показателя.

 И еще одна особенность этого бюдже-
та – он муниципально ориентированный. 
Большинство депутатов считает, что орга-
ны местного самоуправления могут более 
качественно подходить к использованию 
бюджетных средств – с учетом местных 
«горячих тем» и запросов населения. С 
этой целью перераспределяется часть на-
логов в пользу муниципалитетов, в част-
ности – 50% транспортного налога, акци-
зы, сборы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

– В цифрах это сколько?
– В абсолютном значении – более милли-

арда рублей, в том числе 680 млн – на до-
роги. Выигрывают крупные города. А вот 
муниципальные районы, к сожалению, мо-
гут получить меньше. И одно из моих прин-
ципиальных предложений в рекомендации 
состояло как раз в том, чтобы сохранить 
субсидии для тех, у кого объем финансовой 
поддержки объективно снижается. Мы с 
коллегами настояли, что суммарно помощь 
не должна быть ниже уровня 2019 года. Ру-
ководство области с нами согласилось.

зила солидарность с этой идеей.
Еще один акцент в ходе слушаний был 

сделан на газификации. Сегодня сельские 
населенные пункты газифицируются по 
программе Газпрома, но ее темпы недо-
статочны. Не случайно и Президент ста-
вит задачу увеличить темп. Но проблема 
еще и в том, что газпромовская программа 
не затрагивает малые населенные пункты, 
в которых 20-40 домохозяйств. И я сделал 
акцент на том, чтобы  предусмотреть в об-
ластном бюджете средства на газифика-
цию деревень. В рекомендации этот пункт 
тоже включили.

В моем округе порядка 300 населенных 
пунктов, по большей части это как раз ма-
ленькие деревни. А ведь их жители тоже 
достойны  более высокого качества жизни 
– чтобы у них был и газопровод, и водо-
провод, чтобы можно было пользоваться 
стиральной машиной и не топить печку. 

Кстати, о печке. Недавно пришлось за-
няться проблемой обеспечения жителей 
дровами в Гусь-Хрустальном районе. Из-
за нерадивости должностных лиц лесни-
чества образовалась очередь за дровами 
аж в 2 тыс. человек. Сейчас пошло движе-
ние, по 300 человек в неделю дрова полу-
чают, но ведь уже мороз пришел.

– Возвращаясь к «дорожной» теме, 
отметим, что во Владимире  эта тема 
стала «кричащей». Имеются в виду 
планы Упрдора  по реконструкции «Пе-
кинки» как части трассы М7, из-за ко-
торых владимирцы и гости областного 

стие в публичном обсуждении отчета 
губернатора по результатам незави-
симой оценки качества  оказания услуг 
бюджетными организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образова-
ния и социального обслуживания. Депу-
тат Цыганский был одним из тех, кто 
наиболее открыто и активно выражал 
свое мнение по поводу отчета. Что Вас 
не устроило? И что все-таки было по-
ложительного в этой новой традиции?

– Вы правы, такой отчет был составлен 
впервые, и он станет традицией. К со-
жалению, по большей части он оказался 
посвящен не реальным проблемам в ука-
занных сферах, а цитированию норматив-
но-правовых актов, на основании которых 
проводилась экспертная оценка. Выводы 
экспертов остались вне отчета, так что нас 
не устроила его беспредметность. Уверен, 
что и читатели со мной согласятся: в на-
шем здравоохранении главная беда – не 
отсутствие «фонтанчиков» для питья или 
неудобная «навигация» по сайтам медуч-
реждений, а невозможность попасть к 
врачу, слабое обеспечение лекарствами, 
слишком долгое ожидание «скорой по-
мощи».  Поэтому – да, оценки были очень 
жесткие, предлагалось даже не утверж-
дать отчет. Некоторые СМИ преподнесли 
это как пример противостояния исполни-
тельной и законодательной власти – да нет 
же! На самом деле был запрос на реальную 
проблематику, чтобы все увидели – над 
чем нужно работать при формировании 

бюджета на 2020 год. И мы все-таки ут-
вердили отчет, принимая во внимание, что 
это «первый блин – комом».

– Александр Васильевич, как Вы, депу-
тат-одномандатник, в целом и в част-
ности взаимодействуете с избирате-
лями? С какими проблемами люди чаще 
всего обращаются на приемах?

– Еженедельно выезжаю в свой избира-
тельный округ, ежедневно в соцсетях от-
читываюсь о работе, консультирую, отве-
чаю на вопросы. В основном, они, конечно, 
касаются вопросов качества жизни.  Очень 
часто – здравоохранения. Надеюсь, что до 
конца года удастся в моем округе открыть 
9 ФАПов, в следующем году – еще 8. По-
мимо этого, безусловно, волнуют дороги. 
Поэтому добавлять на них надо, а не со-
кращать финансирование!

Бывает и такое, что просят счетчик 
опломбировать или лампочку в подъез-
де вкрутить. Стараюсь людям объяснять, 
что это не является полномочием депутата 
Законодательного Собрания, но при этом  
все равно ни одно обращение не оставляю 
без внимания – перенаправляю по подве-
домственности, стараюсь привлекать бюд-
жетные и внебюджетные средства.

Между прочим, из 823 наказов, которые 
мы передали губернатору, более 100 – это 
наказы из «моих» районов – Меленковско-
го и Гусь-Хрустального. Хочу отметить, 
что мы не просто приняли закон о наказах 
избирателей, не просто собираем наказы, 
но и опять-таки – следим, чтобы они ста-
ли расходными строками бюджета. Часть 
наказов удалось решить в этом году, часть 
войдут в бюджет следующего года – и на 
слушаниях по проекту бюджета мы на 
этом тоже акцентировали внимание.

– Меленковский район – преимуще-
ственно сельскохозяйственный. Как Вы 
лично восприняли намерение админи-
страции области ликвидировать долж-
ность вице-губернатора по вопросам 
сельского хозяйства?

– Спасибо за вопрос! Я был и остаюсь 
в числе ярых критиков, которые открыто 
высказывались по этому поводу. Это недо-
пустимо! Смотрите, что происходит: нам 
нужно войти в новую федеральную про-
грамму по комплексному развитию сель-
ских территорий – по сути, в новый 13-й  
нацпроект. Была подготовлена заявка на 
1 млрд рублей. На данный момент, по ин-
формации из Минсельхоза, наша заявка не 
принята. В профильном департаменте ад-
министрации нам говорят: ну, и что – две 
трети регионов не взяли в программу. Раз-
ве это ответ?! Был бы вице-губернатор, ку-
рирующий АПК, он бы сейчас «ночевал» в 
Минсельхозе, чтобы отстоять заявку. Мы, 
конечно, не можем бросить ситуацию на 
самотек. Я – тем более, ведь в этом мил-
лиарде 200 млн рублей – заявки из моего 
округа. Поэтому будем добиваться через 
свои возможности.

– Законодательное Собрание VII созы-
ва проработало уже год. Можете подве-
сти какие-то промежуточные итоги и 
сказать несколько слов о планах?

– Принято 72 закона. 95% законода-
тельных инициатив – на счету фракции 
«Единая Россия». Еще три наших закона  
сейчас в работе. Вместе с председателем 
Владимиром Николаевичем Киселевым 
мы работаем над уникальной для страны 
инициативой. В нашей области учителя и 
медики имеют льготы в приобретении жи-
лья. О такой же преференции – как показа-
ли публичные слушания по проекту бюд-
жета – мечтают и работники культуры. И 
это было также внесено в рекомендации 
по итогам слушаний. А работа над соот-
ветствующим проектом закона, повторяю, 
– уже идет. Это будет отличный предно-
вогодний прецедент – в других регионах 
такого еще не было!

Кроме того, хотел бы обратить внима-
ние на такую программу, которую в про-
сторечии называют «50 на 50». Это такое 
самообложение граждан, когда они при-
нимают решение о возведении какого-то 
объекта или о благоустройстве, собирают 
деньги, и регион им добавляет столько же, 
сколько они собрали.  

– А люди о ней достаточно проинфор-
мированы?

– Полагаю – да. Эта программа стано-
вится все более популярной, так как люди 
увидели: можно колодец поставить или 
украсить населенный пункт какими-то ма-
лыми архитектурным формами или дорогу 
отремонтировать – не дожидаясь, пока до 
них очередь в плановом порядке дойдет.

С мая обиваю пороги, чтобы включить 
в эту программу проектирование водопро-
водов. То есть у нас ведь как – строитель-
ство может идти по областной программе, 
а проектирование – нет, оно целиком воз-
ложено на плечи граждан. И вот – адми-
нистрация согласилась, что можно софи-
нансировать и этот вид работ. Знаю, как 
ждут этого решения в Меленковском и 
Гусь-Хрустальном районах. Меня завери-
ли, что ко второму чтению бюджета эта 
норма будет учтена и финансово.

Более того, мы предложили, чтобы в 
этой программе смогли принимать уча-
стие не только жители сельских поселе-
ний, но и городов. Администрация выра-

центра лишатся привычного, удобного 
передвижения. Фракция «Единая Рос-
сия» на днях распространила обращение 
к губернатору, в котором обращает его 
внимание на грядущий транспортный 
коллапс. Прокомментируйте, пожалуй-
ста, это обращение как член фракции.

– На самом деле это очень болезненная 
тема. Мы обсуждали ее на расширенном 
заседании фракции. Депутаты возмуще-
ны планами Упрдора упразднить левые 
повороты и «секвестировать» светофоры. 
Председатель ЗС Владимир Николаевич 
Киселев, находясь в Москве, озвучил эту 
проблему и там. «Пекинка» – это же не 
просто федеральная трасса, это транспорт-
ная артерия. Создать такие неудобства – 
это какой-то непростительный умысел! 

Направляя губернатору обращение, мы 
хотим знать: почему такая схема оказалась 
утвержденной без публичного обсужде-
ния?  Упрдор ссылается на необходимость 
обеспечения безопасности движения. Но 
это даже не логично! О какой безопасно-
сти может идти речь, если в «отрезанные» 
микрорайоны не сможет приехать ни «ско-
рая», ни пожарные?! Вот это должно быть  
главным – помнить, что там живут  живые 
люди, которые работают во Владимире!

–  Давайте напомним читателям об 
еще одном общественном обсуждении 
социально значимого документа. В этом 
году впервые депутаты приняли уча-
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конференция

есть мнение

Во Владимире прошла XXIX 
конференция регионального от-
деления «Единой России». Итоги 
работы реготделения за 2019 год 
подвел секретарь РО, председа-
тель Законодательного Собрания 
Владимирской области Влади-
мир Киселев.  

«Одна из главных задач – улуч-
шение работы местных и первич-
ных отделений. Будем общаться 
с людьми в ежедневном режиме, 
у нас с вами будет успех. Если бу-
дем сидеть в кабинетах, толку 
никакого не будет», – подчеркнул 
Киселев. 

Он также обозначил задачи на 
следующий год. В приоритете – 
партийные и национальные про-
екты, работа с молодежью, сред-
ствами массовой информации и в 
социальных сетях. «Мы должны 
спокойно и доходчиво объяснять 
нашим избирателям, в том числе и 
в интернете, почему принимаются 
те или иные решения, приводить 
аргументы», – отметил Владимир 
Киселев. 

В начале этого года Президи-
ум Регионального политического 
совета принял решение «О про-
ведении ежегодного конкурса на 
лучшее местное отделение Влади-
мирского регионального отделения 
партии». В рамках конкурса с апре-
ля этого года проводилась оценка 
деятельности местных отделений 
в соответствии с системой рей-
тинга, результаты которой подво-
дились ежемесячно и высылались 
в местные отделения. В конкурсе 
на лучшее местное отделение Вла-
димирского регионального отделе-
ния партии за третье место было 
награждено местное отделение 
партии ЗАТО город Радужный, за 
второе – местное отделение партии 
Вязниковского района. Дипломом 
за первое место в конкурсе на луч-
шее местное отделение Владимир-
ского регионального отделения 
партии было награждено местное 
отделение партии Собинского рай-
она. Победители получили мате-
риальное поощрение в размере 75, 
100 и 150 тысяч соответственно.

Также на конференции была про-
изведена плановая ротация членов 
регионального политсовета. В со-
став РПС избраны секретарь пер-
вичного отделения в городе Влади-
мир, председатель регионального 
молодёжного общественного дви-
жения КВН «Владимирская Русь» 
Роман Александров, руководи-
тель регионального штаба Обще-
российской общественной органи-
зации «Молодая Гвардия Единой 
России» Никита Беженарь, глава 
Петушинского района Елена Воло-
дина, секретарь первичного отде-
ления в городе Владимир Полина 
Касаткина, секретарь первичного 
отделения в городе Ковров, депу-
тат Совета народных депутатов 
Сергей Кашицын, депутат фрак-
ции партии «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Михаил 
Максюков. 

В состав Президиума Региональ-
ного политического совета были 
доизбраны три человека: Сергей 
Бородин, Полина Касаткина и 
Михаил Максюков. 

Кроме того, участники конфе-
ренции выбрали делегатов на XIX 
съезд «Единой России».  Он прошел 
23 ноября в Москве. Региональное 
отделение на съезде представляли 
исполнительный секретарь местно-
го отделения партии Ковровского 
района Галина Гордеева и депутат 
Совета народных депутатов Коль-
чугинского района Мария Рыбина. 

Отметим, что в рамках работы 
XIX съезда обсуждались приори-
тетные задачи партии на ближай-
ший период. Также в этот день 
состоялось совместное заседание 
Высшего совета и Генерального со-
вета партии и пленарное заседание 
съезда.

засеДание районноГо соВета

На минувшей неделе, 21 но-
ября, состоялось очередное за-
седание Совета народных депу-
татов Кольчугинского района, 
в повестке дня которого значи-
лись 8 вопросов. Решения по 
ним были приняты единогласно. 

Первым решением депу-
таты внесли изменения 
в Положение о меж-

бюджетных отношениях в му-
ниципальном образовании Коль-
чугинский район. Как пояснила 
докладчик – начальник финансо-
вого управления Н.И. Мельнико-
ва – связаны они с изменениями в 
Бюджетном кодексе РФ и област-
ном законе «О межбюджетных 
отношениях…».

Также изменения были внесены в 
приложение к решению СНД Коль-
чугинского района от 23.10.2014 
№488/75 «Об установлении значе-
ния коэффициента К2 в зависимо-
сти от совокупности особенностей 
видов деятельности».

Заведующий отделом эконо-
мического развития, тарифной 
политики и предприниматель-
ства администрации района Н.В. 
Вительс прокомментировала, что 
в соответствии с Федеральным 
законом от 29.09.2019 №325-ФЗ 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 
налогоплательщики, торгующие 
в розницу маркированными то-
варами (речь идёт о лекарствах,  
обуви, одежде и продукции из на-
турального меха) с 1 января 2020 
года не смогут применять спец-
режим ЕНВД (единого налога на 
вмененный доход). В виду того, 
что в указанном выше решении 
райсовета розничная торговля 
лекарственными средствами, в 
том числе изготовленными по 
назначению врача, выделена от-
дельным видом деятельности, её 
необходимо исключить из назна-
чения корректирующего коэффи-
циента К2. При этом остальные 
коэффициенты с 1 января 2020 
года останутся без изменений.

Третьим вопросом повест-
ки дня депутатский корпус со-
гласовал передачу имущества, 
являющегося муниципальной 
собственностью Кольчугинского 
района, в безвозмездное пользо-
вание акционерному обществу 
«Газпром газораспределение 
Владимир» сроком на 49 лет. 

Поясним, что речь идет о 7 из 
12 объектов газоснабжения, рас-
положенных на территории райо-
на. При этом 1 объект газоснаб-
жения соответствует условию, 
установленному Федеральным 

законом «О защите конкурен-
ции» и может быть предоставлен 
в безвозмездное пользование без 
проведения торгов. Остальные 6 
будут переданы в безвозмездное 
пользование путем проведения 
торгов после получения отчетов 
о рыночной стоимости права на 
заключение договора безвозмезд-
ного пользования. 

Также стоит отметить, что в 
собственности Кольчугинского 
района отсутствуют муници-
пальные предприятия и учрежде-
ния, осуществляющие деятель-
ность в сфере газоснабжения и 
газораспределения и способные 
взять на себя функции по содер-
жанию объектов газоснабжения. 

Еще одним решением Совета из-
менения были внесены в програм-
му приватизации муниципаль-
ного имущества Кольчугинского 
района на 2019 год. Докладчик 
– начальник МКУ «Управление 
муниципальным имуществом 
Кольчугинского района» М.Н. Де-
нисова – отметила, что окончился 
срок действия отчетов об оценке 
объектов недвижимости, вклю-
ченных в программу приватиза-
ции на текущий год, в связи с чем 
оценка их начальной цены была 
произведена вновь. 

Речь идет о двух нежилых по-
мещениях, расположенных по ул. 
Ленина, д. 15 – их начальная цена 
не изменилась, а в программу 
приватизации внесены измене-
ния, касающиеся даты и номера 
отчетов об оценке их рыночной 
стоимости; остальные включен-
ные в программу объекты – поде-
шевели: это нежилое помещение 
по ул. 6 линия Ленинского посел-
ка, д. 31; магазин в п. Металлист 
по ул. Центральная, д. 3; земель-
ный участок с расположенным на 
нем зданием средней школы в с. 
Есиплево по ул. Школьная, д. 1.

Также Советом было принято 
решение о принятии полномо-
чия, передаваемого администра-
цией Флорищинского сельского 
поселения администрации Коль-
чугинского района на 2020 год.
Заведующий отделом по жилищ-
ной политике и муниципальному 
контролю Е.В. Дмитриева пояс-
нила, что речь идет о полномочии 
по предоставлению социальных 
выплат многодетным семьям, при-
знанным в установленном поряд-
ке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в пределах 
полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Феде-
рации. Финансирование данного 
полномочия будет осуществляться 
за счёт межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета 
Флорищинского сельского поселе-
ния бюджету МО Кольчугинский 
район.

Еще одно изменение было внесе-
но в состав Общественного совета 
Кольчугинского района: на основа-
нии решения Совета народных де-
путатов Флорищинского сельского 
поселения в его состав была вклю-
чена Вера Григорьевна Горлова – 
представитель данной территории.

Последним на заседании было 
принято решение «О проведении 
публичных слушаний по проекту 
районного бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 го-
дов». Пройдут они 5 декабря т.г. 
в 14.30 в большом зале заседаний 
администрации. 

Ознакомиться с печатным эк-
земпляром проекта районного 
бюджета все желающие могут в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 в комиссии, распо-
ложенной по адресу: г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2, кабинет №18. 

Тем же решением Совета уста-
новлено, что предложения и за-
мечания по данному проекту в 
письменном виде направляются 
в комиссию в срок до 03.12.2019.

Е. ВИССАРИОНОВА

приняли единогласно

В прошлом номере газеты я 
по-стариковски повозмущал-
ся, недоумевая по поводу при-
сутствия на митинге КПРФ 
либерал-демократов во главе 
с их молодым лидером – «пе-
ревертышем». До сих пор не 
понимаю, как такое мог до-
пустить губернатор Сипягин, 
который должен быть глав-
ным гарантом стабильности и 
спокойствия населения. А так 
как ответы на свои вопросы 
привык искать самостоятель-
но, наткнулся на любопытные, 
как мне показалось, факты. Ис-
кать долго не пришлось, но за-
думаться над ними точно стоит.  

Работу глав всех регионов 
регулярно оценивают по 
многим критериям. По 

этим оценкам формируется рей-
тинг их политического влияния. 
И недавно агентство политиче-
ских и экономических коммуни-
каций обнародовало очередной: 
в нем указано, что в октябре 2019 
года губернатор Владимирской 
области В.В. Сипягин занимает 
последнее, 85-е, место! 

Любопытствую дальше. В чем 
же причина такого весьма пла-
чевного результата? Оказывает-
ся, главный результат «провала» 
кроется в социальной сфере – тут 
и плачевное состояние дел в здра-

Верить не хочу, но задуматься стоит 
воохранении (не нам, кольчугин-
цам, об этом рассказывать: все 
на «своей шкуре» пережили – и 
не раз),  и проблемы в образова-
нии (об отсутствии координа-
ции между властями различных 
уровней по вопросам финансиро-
вания учреждений дополнитель-
ного образования Президенту до-
ложила вице-премьер Голодец), а 
еще имеют место быть конфликт 
с региональной элитой и непри-
глядные «истории», в которые 
уж слишком часто «попадают» 
его замы (до сих пор, к слову, 
официально неутвержденные), и 
многое-многое другое.  

Тут можно, конечно, подумать, 
что губернатор-то – оппозици-
онер, вот его и «жмут». Да нет! 
В том же рейтинге черным по 
белому написано: «Укрепляют-
ся позиции ряда губернаторов, 
представляющих парламентские 
оппозиционные партии, в том 
числе губернатора Смоленской 
области Алексея Островского (с 
40-го на 38-е место), главы Ха-
касии Валентина Коновалова (с 
83-го на 78-е место), губернато-
ра Орловской области Андрея 
Клычкова (с 75-го на 73-е ме-
сто)». А наш Сипягин скатился с 
80-го на 85-е! 

Уже больше года прошло по-
сле его избрания главой региона. 

Не буду говорить, как выбирали 
– все это помнят. Но вновь из-
бранный губернатор прилюдно 
обещал исправить ситуацию и 
улучшить жизнь граждан. Много 
обещал. Про «26 обещаний Си-
пягина» писали, наверное, все. 
Но по прошествии года из них 
исполнены лишь малая часть, 
причем та, которая не требовала 
особых усилий. Что тут сказать? 
Скажу прямо – слабо отработал. 

Пишут, что не ладит губернатор 
ни с Законодательным Собрани-
ем, ни с мэром города Владимира, 
да и с главами муниципальных 
образований у администрации 
области не всегда простые от-
ношения. А все вытекающие из 
этого проблемы видны и понятны 
всем жителям региона! И раздра-
жение у людей копится, негатив-
но сказываясь на имидже власти в 
целом и губернатора с его коман-
дой в частности. 

Снова мне вспомнились 
ЛДПРовцы на митинге коммуни-
стов за отставку главы местной 
администрации. Неужели Сипя-
гин об этом не знал?! 

Не хочу верить, что это пози-
ция губернатора. Еще более не 
хочу думать о том, что  сложив-
шаяся ситуация будет только на-
бирать обороты.

 С. ОХАПКИН, ветеран труда

«Губерния-33»  – 
на канале отр
29 ноября состоится первое 

пробное вещание программ 
телерадиокомпании «Губер-
ния-33» на телеканале «обще-
ственное телевидение россии» 
(отр).

Владимирским журналистам 
предоставляется возможность 
выходить на ОТР со своими про-
граммами с 6:00 до 8:00 в будние 
дни. 

Передачи областной ТРК «Гу-
берния-33» будут представлены 
на 9-й позиции первого мульти-
плекса обязательных общедо-
ступных для населения цифровых 
телеканалов. Этот проект реали-
зуется Министерством цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ по поручению Пред-
седателя Правительства России 
Д. Медведева. 7 ноября он поста-
вил задачу организовать до конца 
года в эфире Общественного те-
левидения России региональные 
врезки в «цифре». 

В связи с реализацией этого 
проекта специалисты Владимир-
ского областного радиотелеви-
зионного передающего центра 
обращают внимание жителей об-
ласти на возможный сбой настро-
ек телевизоров в их домах. В этом 
случае рекомендуется провести 
автоматический или ручной поиск 
каналов на своём телевизоре. 

За помощью можно обратиться 
в региональный Центр консуль-
тационной поддержки населения. 
Консультацию также можно полу-
чить по телефонам 8 (4922) 32-
39-10 или 8-800-220-20-02 (звонок 
бесплатный).

подвели 
итоги 

работы
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В общественной приемной местного 
отделения партии «единая россия», 
расположенной по адресу: г. кольчуги-
но, ул. 50 лет октября, дом 5а (бывший 
ркц), будут вести прием и давать бес-
платные консультации:

 2 декабря (понедельник), с 10.00, 
анДрееВа Валентина александровна 
– сотрудник общественной приемной;

 3 декабря (вторник), с 15.00, Гера-
симоВа любовь александровна – 
начальник управления пенсионного 
фонда рф в кольчугинском районе;

 4 декабря (среда), с 15.00, Гатаули-
на Галина анатольевна – нотариус;

 5 декабря (четверг), с 10.00, алпат-
кина ольга Викторовна – заведующий 
отделом по социальным вопросам, ра-
боте с молодежью, физической культу-
ре и спорту администрации кольчугин-
ского района. 

 приемы проводятся по предвари-
тельной записи. запись и справки по 
телефону 2-03-34 в понедельник – чет-
верг с 9.00 до 12.00.

актуально Это Важно знать 

«Дети войны» 
получат меры 
соцподдержки

Вступил в силу Закон Владимирской 
области от 04.10.2019 №87-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки лиц, которым на 3 
сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 
(«Дети войны»)».

Согласно закону, «дети войны» приобрели 
право на получение:

– бесплатной юридической помощи,
– 25-процентной компенсации на опла-

ту жилищно-коммунальных услуг (рас-
пространяется только на «детей войны», не 
имеющих льгот по другим основаниям) – с 1 
января 2020 года;

– внеочередных социальных и медицин-
ских услуг, посещение организаций культу-
ры вне очереди;

– денежной выплаты ко Дню Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (ежегодно, начиная с 
апреля 2020 года).

Для реализации названного закона в реги-
оне принят ряд нормативных правовых ак-
тов, утверждающих форму и порядок выда-
чи удостоверения «детям войны», механизм 
предоставления социальных гарантий, а 
также размер ежегодной денежной выплаты:

– постановление администрации области 
от 14.11.2019 №805 «О предоставлении мер 
социальной поддержки лицам, которым на 
3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 
(«Детям войны»);

– Указ Губернатора области от 18.11.2019 
№147 «О ежегодной денежной выплате ко 
Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) 
лицам, которым на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет («Детям войны»);

– распоряжение администрации области 
от 18.11.2019 № 963-р «Об утверждении фор-
мы удостоверения лица, которому на 3 сен-
тября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети 
войны»).

Во второй декаде декабря учреждения со-
циальной защиты населения начнут работу 
по оформлению и вручению лицам, которым 
на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 
лет, соответствующих удостоверений. Всего 
их получат почти 100 тысяч жителей региона.

Ежегодная выплата ко Дню Победы будет 
предоставляться на основании сведений, 
имеющихся в распоряжении учреждений 
социальной защиты населения, в беззаяви-
тельном порядке. В апреле 2020 года финан-
совую поддержку в размере 1 тыс. рублей 
получит 70,4 тыс. человек.

Предоставление 25-процентной компенса-
ции на оплату жилья и коммунальных услуг 
начнётся с января 2020 года.

В настоящее время специалисты учреж-
дений проводят информирование граждан, 
принимают заявления на выдачу удостове-
рения, являющегося основанием для реали-
зации гарантированных законодательством 
прав, и документы на предоставление ком-
пенсации по ЖКУ.

Пресс-служба администрации области

кольчугинскому району –
только кольчугинский мусор!

19 ноября состоялись общественные 
обсуждения проекта корректировки 
территориальной схемы размещения 
отходов на территории Кольчугинского 
района.

Граждан, желающих принять в них 
участие, собралось заметно более 
трёх сотен. Большой зал заседаний 

администрации района вместить их не мог. 
В связи с этим собрание пришлось опера-
тивно перенести во Дворец культуры. 

Повышенная активность горожан была 
связана с тем, что в предложенной депар-
таментом природопользования и охра-
ны окружающей среды администрации 
Владимирской области схеме к 2028 году 
предусматривалось расширение Кольчу-
гинского полигона и строительство мусо-
росортировочного комплекса (МСК), а по 
городу поползли слухи о продаже рядом с 
полигоном земельного участка в 16 га. 

В ДК глава администрации Кольчугин-
ского района М.Ю. Барашенков не стал 
говорить вступительных речей. Он просто 
зачитал обращение к губернатору по пово-
ду корректировки территориальной схемы 
размещения отходов, которое предложил в 
качестве резолюции собрания. 

Забегая чуть вперёд, отметим, что обра-
щение было единодушно поддержано все-
ми собравшимися. Вот его полный текст:

«Губернатору Владимирской области 
Сипягину В.В.

Копия: И.о. директора департамента 
природопользования и  охраны 

окружающей среды администрации 
Владимирской области Клименко Т.Л.

Предложения по проекту 
корректировки территориальной 

схемы обращения с отходами
Администрация Кольчугинского района 

во исполнение письма департамента при-
родопользования и охраны окружающей 
среды администрации Владимирской об-
ласти от 07.11.2019 № ДПП-6661-07-04 про-
вела 19.11.2019 общественные обсуждения 
проекта корректировки территориальной 
схемы размещения отходов на территории 
Владимирской области (далее – Проект 
корректировки).

По результатам общественного обсуж-
дения проекта корректировки на терри-
тории Кольчугинского района, участие в 
котором приняло более 300 человек, учи-
тывая мнение населения, направляем Вам 
следующие предложения:

1. Поддержать Проект корректировки в 
следующей части:

1.1. Потоки ТКО в 2020 году, изменения 
потоков в 2021 году по зоне №1 (приложе-
ние №10.1);

1.2. Планируемые объекты размещения 
отходов (таблица №11.3) – реконструк-
ция Кольчугинского полигона ТБО, ка-
дастровый номер земельного участка 
33:000127:65, для размещения и захороне-
ния ТКО, образующихся на территории 
Кольчугинского района.

2. Исключить из Проекта корректировки:
2.1. Перспективные потоки к 2028 году 

по зоне №1 (приложение №10.1) – стро-
ительство МСК вблизи Кольчугинско-
го полигона ТБО и поступления ТКО на 

Кольчугинский полигон ТБО из Алексан-
дровского, Юрьев-Польского и Собинско-
го районов;

2.2. Планируемые объекты обработки 
ТКО (таблица №11.1) – строительство му-
соросортировочного комплекса вблизи 
Кольчугинского полигона ТБО;

2.3. Планируемые объекты утилизации 
(таблица №11.4) – строительство объекта 
компостирования отходов вблизи Кольчу-
гинского полигона ТБО;

2.4. Текст граф 3 и 5 в строках 11, 14, 16 и 
текст графы 3 строки 13 из Перспективной 
схемы движения потоков ТКО во Владимир-
ской области (2028 год) (приложение №9.3).

3. Не допустить внесения любых из-
менений в территориальную схему об-
ращения с отходами Владимирской об-
ласти, направленных на приём мусора на 
полигон Кольчугинского района из дру-
гих субъектов Российской Федерации и 
районов Владимирской области, а также 
предусматривающих расширение  площа-
ди Кольчугинского полигона ТБО, либо 
создание новых объектов обработки, раз-
мещения отходов и строительство мусо-
росжигательного завода на территории 
Кольчугинского района.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района»

Максим Юрьевич подтвердил, что это 
общая позиция администрации и депута-
тов городского и районного Советов. 

– Мы не допустим ни расширения поли-
гона, ни завоза чужого мусора, тем более 
московского, – заявил М.Ю. Барашенков.

Он также сообщил, что представители 
департамента природопользования област-
ной администрации признали включение 
Кольчугинского района в схему в качестве 
зонального центра сортировки и захороне-
ния отходов технической ошибкой. 

Затем выступил глава Кольчугинского 
района В.В. Харитонов. Он сказал:

– Работа над этой схемой началась 
ещё полтора года назад. Я встречался по 
этому поводу и с бывшим губернатором, 
и с рабочей группой. Нас убеждали, что 
в Петушинском районе будет построен 
мусоросжигающий завод либо большой 
полигон, и 5 соседних районов, включая 
Кольчугинский, будут свозить свой мусор 
на этот полигон. Всё так и оставалось до 
последнего времени. Лишь месяц назад си-
туация поменялась. В территориальной 
схеме фигурировать стал Кольчугинский 
район. Я с этим совершенно не согласен. 
Моя личная позиция и позиция депутатов 
районного Совета однозначна: полигону в 
Кольчугинском районе не быть! Для того, 
чтобы он расширился, под документами 
должен поставить свою подпись Максим 
Юрьевич, и мы с депутатами должны 
принять это решение. Но такого не бу-
дет. Ни я, ни Максим Юрьевич под такими 
документами свои подписи не поставим. 

Чуть позже он добавил:
– А если будет такое административ-

ное давление, что я не смогу выдержать, 
я просто подам в отставку и напишу обо 
всём этом в «Голос кольчугинца».

Свою готовность подать в таком случае в 
отставку подтвердил и М.Ю. Барашенков. 

Эту позицию поддержала глава города 

Кольчугино Е.Н. Савинова.
– Мы против того, чтобы у нас раз-

мещался мусор из соседних районов. Мы 
с вами вместе, и мы отстаиваем единую 
позицию, – обратилась она к горожанам. 
– Мы видим, что в 2020 году согласно 
корректировке территориальной схемы, 
объёмы мусора, которые планируют раз-
мещать на кольчугинском полигоне – это 
только потоки Кольчугинского района. 
Другое дело – перспективы. Когда мы го-
ворим о схеме 2028 года, мы видим, что 
планы, сформированные в департаменте 
природопользования, идут в разрез с инте-
ресами жителей Кольчугинского района. 
Именно поэтому мы предлагаем скоррек-
тировать эту территориальную схему, 
исключив те планы по полигону Кольчугин-
ского района, а именно: строительство 
МСК, реконструкцию Кольчугинского по-
лигона в части увеличения, строитель-
ство объекта компостирования отходов. 

Что касается слухов о продаже участка в 
16 га, то М.Ю. Барашенков назвал их фей-
ком и пояснил, что участок под полигон 
был выделен ещё в 1995 году, сегодня он 
занимает 8,5 га и принадлежит Кольчугин-
скому району. Полигон передан в хозяй-
ственное ведение муниципальному пред-
приятию «ТБО-Сервис» на 49 лет, но срок 
его эксплуатации истекает в июле 2020 
года. Есть техническая возможность без 
расширения продлить этот срок ещё на три 
года. В дальнейшем можно надеяться на 
вхождение в федеральную программу по 
рекультивации полигона. Прилегающий к 
нему участок относится к землям лесфон-
да, является федеральной собственностью, 
его использование не планируется. 

При этом, по словам Е.Н. Савиновой, 
полной гарантии, что федеральные земли 
никому никогда не будут переданы, в этом 
зале дать не может никто. Но на данный 
момент самое важное – не допустить из-
менения территориальной схемы в части 
перспективных планов расширения Коль-
чугинского полигона. Это создаст опреде-
лённую юридическую гарантию, что к нам 
не повезут чужой мусор. Фоном подразу-
мевалось, что многое зависит от конкрет-
ных людей, возглавляющих город и район.

– Я вас заверяю, что если будут какие-
то поползновения по тому, что кто-то 
хочет приобрести участок на терри-
тории Кольчугинского района (неважно 
– сельхозназначения, лесного фонда или 
промышленного назначения) и будет про-
сматриваться перспектива захоронения 
там твёрдых коммунальных отходов, мы 
первыми поднимем шум и пригласим вас 
к действиям, как городскую обществен-
ность. Мне очень понравилось, что такое 
количество горожан сегодня пришло на 
обсуждение этого вопроса, – заявил М.Ю. 
Барашенков.

Подавляющее большинство пришедших 
на обсуждения полностью поддержало 
позицию руководства города и района.  
Далее горожанами было задано главе ад-
министрации множество вопросов. Он 
терпеливо отвечал на них почти полтора 
часа. Но, если честно, почти всё это уже 
было далеко от темы корректировки тер-
риториальной схемы обращения с ТКО.

А. АЛЕКСАНДРОВ

создать общественную группу экологического контроля!
После прошедших 19 ноября общественных обсуждений по 

корректировке территориальной схемы обращения с ТКО была 
стихийно создана инициативная группа, состоящая из акти-
вистов самых разных политических взглядов и убеждений. За 
последующие два дня группа провела огромную работу. Были 
размножены тексты обращения к губернатору, принятого на 
общественных слушаниях. Начался сбор подписей под этим об-
ращением. Удалось собрать, пересчитать и отправить в депар-
тамент природопользования областной администрации более 
полутора тысяч подписей. Напомним, что срок обсуждения 
схемы был ограничен 22 ноября.

В ходе сбора подписей возник проект создания экологиче-
ской группы при общественном совете Кольчугинского рай-
она. Она необходима, чтобы стихийный порыв жителей не про-

пал даром. Дело с изменениями территориальной схемы нужно 
довести до конца. Да и кроме неё в районе достаточно сложных 
экологических проблем. 

В группу смогут войти все жители нашего района, желаю-
щие принять в работе непосредственное и деятельное участие. 
Инициаторы создания этого органа предупреждают, что его 
единственным предназначением будет рассмотрение и решение 
экологических вопросов. Группа должна быть вне интриг и 
политики.

Первое собрание группы планируется на ближайшую суб-
боту. Приглашаются желающие работать в ней. Точное вре-
мя и место собрания, а также оперативную информацию смо-
трите в группе общественного совета Кольчугинского района 
ВКонтакте.

приходите 
на приём
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ВстреЧи с населениемЧп

Вопросов было много
20 ноября в школе №1 состо-

ялась встреча главы районной 
администрации М.Ю. Барашен-
кова с жителями третьего и ше-
стого микрорайонов города.  

В начале Максим Юрьевич 
прояснил широко обсуж-
даемую среди населения 

ситуацию по поводу якобы воз-
можного ввоза на территорию 
города «чужого» мусора, подчер-
кнув: его здесь однозначно не бу-
дет, и в этом вопросе позиция горо-
жан и местной власти едина. Более 
того, она нашла отражение в уже 
направленном в адрес губернатора 
и департамента природопользова-
ния областной администрации об-
ращении (подробнее об этом – на 
5 стр. газеты).

В числе приоритетных задач ад-
министрации как исполнительной 
власти глава назвал создание но-
вых  рабочих мест: по статистике 
за пределами района сейчас ра-
ботают до 9 тысяч кольчугинцев, 
и данную ситуацию необходимо 
исправлять. С этой целью плано-
мерная  работа ведется  с новыми 
собственниками производствен-
ных площадок – бывших цехов 
ЗАО «Кольчугцветмет» – и вновь 
открываемых на территории про-
изводств, а также фондом развития 
моногородов, к числу которых от-
носится и Кольчугино.

Продолжилась встреча тради-
ционно – в формате диалога. И 
несмотря на то, что сфера здраво-
охранения не относится к полно-

Глава администрации Коль-
чугинского района М.Ю. Бара-
шенков продолжал встречаться с 
жителями городских микрорай-
онов. 13 ноября встреча прошла 
в КТОСе №1 («Аэродром»), 15 
ноября – в КТОСе №8 (пос. Бе-
лая Речка), 21 ноября – в КТОСе 
№7 (Ленинский посёлок). Это всё 
окраинные микрорайоны, кото-
рые имеют целый ряд характер-
ных для них проблем. 

Каждую встречу глава на-
чинал с очень короткого 
вступления, в котором рас-

сказывал об основных моментах 
развития района, и действиях адми-
нистрации. Далее встречи продол-
жались в формате диалога.

Первоочередной задачей для го-
рода М.Ю. Барашенков считает соз-
дание новых рабочих мест и при-
влечение инвесторов. О том, что 
различными компаниями для соз-
дания новых производств  уже вы-
куплены бывшие цеха завода имени 
Орджоникидзе №№1, 2, 3, 4а, наша 
газета писала. К этому добавим, 
что заводом «Электрокабель» уже 
продана территория бывшего домо-
строительсного комбината (ДСК) 
в посёлке Зеленоборский. Новый 
хозяин собирается в ближайшие 5 
лет создать здесь производство бы-
товых моющих средств.

По мнению Максима Юрьевича, 

На территории Коль-
чугинского района, в д. 
Стенки  (лесничество), 
случай бешенства у до-
машней собаки. Диагноз 
на бешенство подтвер-
дился ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
19 ноября 2019 г. 

Владельцы животного 
обратили внимание на не-
обычное поведение своей 
собаки: светобоязнь, отказ 
от еды, шаткую походку, 
при приёме пищи корм вы-
падал изо рта, животное 
грызло землю. Собака не 
была вакцинирована про-
тив бешенства.

Заражение человека 
происходит при укусе или 
царапине и проникнове-
нии в рану слюны боль-
ного животного. При уку-
се, контакте необходимо 
немедленно обратиться в 
травматологический пункт  
или любое медицинское 
учреждение (поликлинику, 
больницу, мед. пункт). При-
вивки на сегодняшний день 
остаются  единственным 
надёжным средством защи-
ты людей после укуса боль-
ным или подозреваемым в 
заболевании бешенством 
животным. Они включают 
введение вакцины и, при 
необходимости, иммуно-
глобулина. При назначении 
врачом прививки, её нужно 
делать немедленно, пропу-
скать очередную прививку 
ни в коем случае нельзя. 

Диагноз на бешенство 
ставится посмертно у жи-
вотных, результат исследо-
ваний получают в течение 
2-х дней – 3-х недель, по-
этому обязательно пройти 
полный курс вакцинации. 

ВАША ЖИЗНЬ И 
ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ 

НАХОДЯТСЯ 
В ВАШИХ РУКАХ. 

В ГБУ ВО «Кольчугин-
ская райСББЖ» (пос. Белая 
Речка, ул. Мелиораторов, д. 
11) каждые субботу с 8.00  
и до 11.30 и среду с 12.30 
до 16.30 проводятся про-
филактические  вакцина-
ции собак и кошек против 
бешенства БЕСПЛАТНО. 
Иммунитет у привитого 
животного сохраняется 
на год, тем самым можно 
оградить не только себя, но 
и окружающих от зараже-
ния опасным вирусом. 

Если Вы заметили, что 
Ваше животное было в кон-
такте с диким животным 
или с бездомным живот-
ным, необходимо провести 
срочную вынужденную 
вакцинацию (не поздне 48 
часов) с повторной ревакци-
нацией через 2 недели. Для 
вынужденной вакцинации 
используется бесплатная 
вакцина «РАБИКАН».

Обо всех случаях подо-
зрительного  и необычно-
го поведения  животного 
необходимо обращаться в 
государственную ветери-
нарную станцию, тел: 49-
368, 8-910-185-42-10 или 
2-29-50.

ГБУ ВО «Кольчугинская 
райСББЖ»

новый случай 
бешенства

мочиям местной власти, основная 
масса вопросов была посвящена 
именно ей. Что, впрочем, неудиви-
тельно: М.Ю. Барашенков довел до 
сведения собравшихся, что в ходе 
проведенного недавно опроса 56% 
кольчугинцев основными пробле-
мами нашей территории называют 
именно «медицинские». А сегодня 
жителей интересовали кадровые 
перемены в руководстве ЦРБ, не-
хватка врачей и долгосрочное от-
сутствие кардиолога в поликлини-
ке, работа службы скорой помощи, 
перевозка «инсультников» в Алек-
сандров, резко отличающийся от 
столичного региона уровень за-
работной платы медперсонала, 
проблемы с забором анализов, за-
писью в стоматологию и многие 
другие. Учитывая, что вопросов 
было много, было высказано пред-
ложение: обратиться к директору 
департамента здравоохранения с 
просьбой об организации встречи 

с населением. 
Многие вопросы, связанные с 

ремонтом дорог и тротуаров, были 
«адресными», т.е. касались кон-
кретных домов и дворовых терри-
торий. Причем, некоторые из них, 
как выяснилось, уже «отработаны» 
и лишь ждут сроков исполнения, а 
вот «свежие» тут же брались «на 
карандаш».

Многочисленные жалобы по-
ступали на качество уличного ос-
вещения или, местами, его полное 
отсутствие. Подрядчику (ООО 
«Усадьба», руководитель А. Вахе-
ев),  нанятому, к слову, по итогам 
конкурса, об этих многочисленных 
нареканиях в свой адрес хорошо 
известно. Как, впрочем, и о том, 
что администрацию такая работа 
явно не устраивает, и выводы – в 
плане дальнейшего взаимодей-
ствия – уже сделаны.     

Поинтересовались жители и ре-
монтом многострадальной дороги 

по ул. Вокзальной. Глава пояснил, 
что есть решение суда, готова сме-
та на проведение ремонтных работ, 
но необходимых на эти цели 16 млн. 
руб. просто нет: в этом году из об-
ластного бюджета на ремонт всех 
городских дорог было выделено 
около 18 миллионов! Поэтому ямы 
на Вокзальной улице пока засыпали 
щебнем. 

О проблеме дозвониться до мест-
ного отделения полиции рассказали 
сразу несколько участников встречи. 
«Мы совсем недавно решали этот 
вопрос, и, насколько мне известно, 
ситуация изменилась, – попытался 
успокоить их глава администрации, 
но тут же в ответ сразу несколько 
голосов возразили: дозвониться по-
прежнему невозможно, трубку не 
берут минут по 15-20. «Не отвечает 
полиция, звоните по номеру 112. Там 
вам точно ответят», – резюмировал 
глава. 

Еще одна затронутая в ходе диа-
лога проблема касалась местного 
телевидения. Перейдя на бесплатное 
цифровое и отказавшись от услуг 
компании «Кольчуг-Инфо», пожи-
лые люди лишились возможности 
смотреть местные новости.  Вот и 
обратились к главе администрации 
с просьбой посодействовать в ре-
шении данного вопроса. М.Ю. Ба-
рашенков пообещал не оставить ее 
без внимания, озвучив в областной 
администрации. 

Более полутора часов продолжа-
лась встреча, на которой все желаю-
щие смогли задать интересующие их 
вопросы. А завершилась она оценкой 
работы местной администрации, ко-
торую жители признали удовлетво-
рительной.  

Е. ВИССАРИОНОВА

необходимо провести и реоргани-
зацию структуры власти в нашем 
районе. Пора уже закончить объ-
единение территории в нечто похо-
жее на муниципальный округ, как 
это было до 2006 года. В районе 
должен быть один бюджет, один 
Совет и единая администрация, а 
не как сегодня – 7 Советов, 6 адми-
нистраций и 13 различных глав! 

Газификация района, строитель-
ство новой школы, благоустрой-
ство дворовых территорий и об-
щественно значимых территорий 
также нашли своё отражение в 
рамках встреч. Но об этих вопро-
сах «ГК» уже писал в подробно-
стях. Не будем повторяться. Много 
было разговоров о мусоре, но и тут 
мы отошлём вас, уважаемые чита-

тели, к «ГК» №69 от 13.11.2019 и на 
стр. 5 этого номера газеты.

На Ленинском и «Аэродроме» за-
давали вопросы о бане. Будет баня 
или не будет? Максим Юрьевич 
однозначно сказал, что будет. Но 
скорого открытия ждать не стоит. 
Администрация сейчас рассматри-
вает вопрос о том, вкладывать ли 
средства в ремонт старого здания 
или же лучше построить новую 
баню в другом месте. 

 Для Белой Речки очень актуаль-
на тема котельной. Её строитель-
ство запланировано на 2021 год. 
Готов проект, пройдена госэкспер-
тиза. Предполагается войти одно-
временно в областные программы 
энергосбережения и комплексно-

Взгляд на жизнь с окраины
и тестовых полосках для диабетиков, 
а на Ленинском переживали за судь-
бу поликлиники №2. По конкретным 
вопросам глава обещал сделать за-
просы и оказать поддержку. При этом 
он сказал, что с надеждой ожидает 
заявленной Правительством модер-
низации первичного звена здраво-
охранения в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». Это бу-
дут заметные финансовые вливания 
в медицину.

Основная часть встреч была всё-
таки посвящена вопросам мелким, 
локальным, но от того не менее важ-
ным для жителей: освещение, дороги 
и благоустройство. Менялись лишь 
названия улиц: Ломако (на «Аэро-
дроме»), Загородная, Новосёлов, 
Цветочная (на Лениском), Ульянов-
ское шоссе или одна из линий Ле-
спромхоза (на Белой Речке), но суть 
оставалась одна. Жители хотят хо-
роших дорог. Даже там, где никогда 
асфальта не было. 

Вот тут глава администрации каж-
дый раз раскрывал жителям один 
бюрократический «секрет». Ини-
циатива граждан сегодня поддер-
живается. Чем больше письменных 
обращений в соответствующие орга-
ны, чем больше под ними подписей, 
тем скорее решится ваша проблема. 
Уличные разговоры и телефонные 
звонки – не в счёт. Только письмен-
ные обращения. 

Каждая встреча завершалась пред-
ложением оценить работу адми-
нистрации. Официально для этого 
имеются лишь две оценки: «удовлет-
ворительно» и «неудовлетворитель-
но». Диалоги во время встреч часто 
носили жёсткий и бурный характер. 
Претензии жители высказывали рез-
ко. Но откровенность главы и других 
работников администрации вызы-
вала положительный отклик. Из их 
выступлений люди видели, что ра-
бота делается большая и серьёзная. 
Вероятно, поэтому каждая встреча 
заканчивалась тем, что большинство 
жителей высказывалось за то, что 
глава администрации вполне достоин 
оценки «хорошо». 

А. ГЕРАСИМОВ

го развития населённых пунктов, 
чтобы помимо строительства со-
временной котельной можно было 
реконструировать тепловые сети и 
дать горячую воду в целый ряд до-
мов посёлка, которые такого блага 
цивилизации никогда не имели. 

Медицина не входит в список 
полномочий администрации рай-
она. Она относится к областному 
ведению. Но это одна из самых 
острых, если не самая острая, тема 
жизни нашего города. И вопросы 
задавались похожие. Разве что на 
«Аэродроме» больше всего волно-
вал вопрос бесплатного предостав-
ления дорогостоящих лекарств он-
кологическим больным и больным 
с редкими заболеваниями, на Бе-
лой Речке спрашивали об инсулине 
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официально

соВет  нароДных  ДепутатоВ  
кольЧуГинскоГо  района

решение
от 21.11.2019                   № 476/80
о внесении изменений в приложения к решению 

совета народных депутатов кольчугинского 
района от 23.10.2014 № 488/75 «об установлении 

значения коэффициента к2 в зависимости 
от совокупности особенностей видов 

деятельности»
В соответствии с главой 26.3 части второй Нало-

гового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, Со-
вет народных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета на-

родных депутатов Кольчугинского района от 23.10.2014 
№ 488/75 «Об установлении значения коэффициента 
К2 в зависимости от совокупности особенностей видов 
деятельности» следующие изменения:

1.1. Строку 7.3.исключить;
1.2. Строки 7.4.- 7.6. считать строками 7.3 - 7.5. со-

ответственно.
2. Внести в приложение № 2 к решению Совета на-

родных депутатов Кольчугинского района от 23.10.2014 
№ 488/75 «Об установлении значения коэффициента 
К2 в зависимости от совокупности особенностей видов 
деятельности» следующие изменения:

2.1. Строку 7.3. исключить;
2.2. Строки 7.4. - 7.6. считать строками 7.3 - 7.5. со-

ответственно.
3. Настоящее решение вступает в силу по истече-

нии одного месяца со дня его официального опубли-
кования, но не ранее 01.01.2020.

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района

соВет нароДных ДепутатоВ 
кольЧуГинскоГо  района

решение
от 21.11.2019                                       № 477/80

о согласовании передачи имущества 
в безвозмездное пользование

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путём проведения торгов в 
форме конкурса», Положением о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью 
Кольчугинского района, утверждённым решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
27.07.2016 № 124/17, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района 

решил:
1. Согласовать администрации Кольчугинского 

района передачу имущества, указанного в приложе-
нии 1 к настоящему решению, являющегося муници-
пальной собственностью Кольчугинского района, в 
безвозмездное пользование акционерному обществу 
«Газпром газораспределение Владимир» без прове-
дения торгов сроком на 49 лет.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депу-
татов Кольчугинского района.

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

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

соВет нароДных ДепутатоВ 
кольЧуГинскоГо  района

решение
от  21.11.2019                              № 478/80

о внесении изменений в программу 
приватизации муниципального имущества 

кольчугинского района на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью Кольчугинского района, ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 27.07.2016 № 124/17, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский района, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района 

решил:
1. Внести изменения в  программу приватизации 

муниципального имущества Кольчугинского района 
на 2019 год, утвержденную решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 21.03.2019 
№ 430/71, изложив ее в редакции согласно приложе-
нию  к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депу-
татов Кольчугинского района.

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

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПРОЕКТ
соВет нароДных ДепутатоВ ГороДа 

кольЧуГино
  кольЧуГинскоГо района       

решение
от    __________                                   №   _________
об утверждении  бюджета муниципального 

образования город кольчугино 
кольчугинского района  на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

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

р е ш и л :
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (далее – городской бюджет) на 
2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 222 502,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 257 507,7 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 35 005,5 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 277 744,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 277 744,3 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 12 593,9 
тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 0,0  рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга на  1 января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в 
том числе верхний предел  долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 236 538,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  городского бюджета в 
сумме 236 538,1 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 23 557,9 
тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 0,0 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего  

долга на  1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 рублей.

4. Утвердить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Кольчугино на 2020 год в 
сумме 1,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 ру-
блей, на 2022 год в сумме 0,0 рублей.

5. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов городского бюджета (приложение 1).

6. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита городского 
бюджета (приложение 2).

7. Утвердить доходы городского бюджета на 2020 год 
и  плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 3).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 4).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета  по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программ и 
непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам, подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов (приложение 5).

10. Утвердить ведомственную структуру расходов 
городского бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 6).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годы (приложение 7).

12. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований городского бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности горо-
да Кольчугино на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение 8).

13. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2020  году численности муниципальных слу-
жащих, работников органов муниципальной власти 
города Кольчугино и работников городских муници-
пальных учреждений не принимаются, за исключени-
ем решений, связанных с исполнением переданных 
государственных полномочий Владимирской области 
и Российской Федерации.

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2020 год в сумме 76,3 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 76,3 тыс.рублей, на 2022 
год в объеме 76,3 тыс.рублей.

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования 
город Кольчугино на 2020 год в сумме 37 549,6  тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 39 422,8 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 36 172,8 тыс. рублей.

16. Утвердить размер резервных фондов админи-
страции на 2020- 2022 годы в следующих размерах:

                          2020 год  2021 год  2022 год
- резервный фонд 
администрации (тыс.руб.)        200,0      200,0         200,0
- резерв финансовых 
ресурсов администрации 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (тыс.руб.)   150,0       150,0         150,0

17. Установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в случаях оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства на 
территории города Кольчугино Кольчугинского рай-
она», а так же в рамках реализации непрограммных 
мероприятий поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в порядках,  устанавливаемых поста-
новлениями администрации Кольчугинского района, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с администрацией Кольчугин-
ского района.

18. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 25.06.2015  
№182/30 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», следующие дополни-
тельные основания для внесения руководителем фи-
нансового органа администрации района в 2020 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
городского бюджета без внесения изменений в насто-
ящее решение, связанные с особенностями исполне-
ния городского бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распоря-

дителями средств городского бюджета:
1) перераспределение в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в город-
ском бюджете на реализацию муниципальной про-
граммы города, между главными распорядителями 
средств городского бюджета, подпрограммами, основ-
ными мероприятиями, разделами, подразделами, це-
левыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах 10 процентов по дан-
ной муниципальной программе города при условии 
сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
городского бюджета по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

3) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в город-
ском бюджете главному распорядителю средств го-
родского бюджета по непрограммным направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующей целевой статье 
и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

4) при поступлении в городской бюджет безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 настоя-
щего решения, на сумму  указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования соответствую-
щему главному распорядителю средств городского 
бюджета для последующего доведения в установлен-
ном порядке до конкретного муниципального казённо-
го учреждения лимитов бюджетных обязательств для 
осуществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований 

в пределах общего объёма, предусмотренного в го-
родском бюджете главному распорядителю средств 
городского бюджета, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий городскому бюджету из федерального и 
областного бюджетов.

19. Установить, что администрация Кольчугинско-
го района вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении го-
родского бюджета бюджетные кредиты, выделенные 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации.

20. Установить, что остатки средств городского 
бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 41 005,5 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета в объеме 35 005,5 тыс.
рублей и погашение кредитных обязательств перед 
областным бюджетом в объеме 6 000,0 тыс.рублей.

21. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2019 год –  60 537,5 тыс. рублей; 
- на 2020 год – 109 591,7 тыс. рублей; 
- на 2021 год – 61 447,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2019 год –  181 939,4 тыс. рублей;
- на 2020 год – 194 005,6 тыс. рублей;
- на 2021 год – 137 832,5 тыс. рублей.
22. Утвердить программу муниципальных заим-

ствований города Кольчугино на 2020  год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (приложение 9).

23. Утвердить источники финансирования дефици-
та городского бюджета на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов (приложение 10).

24. Установить, что в 2020 году и плановом перио-
де 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии города 
Кольчугино не предоставляются.

25. Рекомендовать администрации района в тече-
ние двухмесячного срока после вступления в силу на-
стоящего решения определить порядок и условия его 
реализации.

26. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

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

Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

уважаемые жители 
мо есиплевское сельское поселение!

С целью реализации прав граждан МО Есиплев-
ское сельское поселение на осуществление местного 
самоуправления и в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Есиплевское сельское поселение», 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе Совета народных депута-
тов Есиплевского сельского поселения проводит пу-
бличные слушания по обсуждению решения Совета 
народных депутатов Есиплевского сельского поселе-
ния от 26.11.2019 № 118/60 «Об утверждении проекта 
бюджета муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов в первом чтении» (далее – проект 
решения).

Публичные слушания состоятся  10 декабря 2019 
года в 15-00 ч. по адресу: Кольчугинский район, с. Еси-
плево ул. Тополиная д. 8 (здание СДК).

Проект решения размещен в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение www. esiplevo.kolchadm.ru в раз-
деле «Публичные слушания». 

С указанным проектом решения в бумажном виде 
можно ознакомиться в здании администрации МО 
Есиплевское сельское поселение, расположенном по 
адресу: Кольчугинский район, с. Есиплево, ул. Кол-
лективная, д. 2, кабинет № 1, в рабочие дни с 09.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту решения мож-
но направлять до  09 декабря 2019 года в комиссию 
по организации и проведению публичных слушаний, 
обратившись по адресу: Кольчугинский район, с. Еси-
плево, ул. Коллективная, д. 2, кабинет № 1, в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

В публичных слушаниях по обсуждаемому вопросу 
могут принимать участие все жители МО Есиплевско-
го сельского поселения (по предварительной заявке).

Телефон для справок   33-6-74.
Комиссия по организации и 

проведению публичных слушаний

о праве на еДВ
ежемесячная денежная выплата на ре-

бенка до достижения им возраста трех 
лет (еДВ) предоставляется гражданам 
российской федерации, постоянно про-
живающим на территории Владимирской 
области.

Право на ЕДВ имеет один из родителей, 
являющийся гражданином Российской Фе-
дерации, постоянно проживающий на тер-
ритории Владимирской области, на каждого 
рожденного после 31 декабря 2012 года тре-
тьего или последующего ребенка, совместно 
с ним проживающего, в семьях со среднеду-
шевым доходом, размер которого не превы-
шает среднедушевые денежные доходы на-
селения, установленные во Владимирской 
области на дату обращения. Среднедушевой 
денежный доход ежемесячно определяется 
Федеральной службой статистики по Вла-
димирской области (в ноябре 2019 года – 
26224,0 руб.).

При установлении  права на ЕДВ учитыва-
ются предыдущие дети, рожденные матерью 
данного ребенка, и не учитываются дети, в 
отношении которых родители лишены ро-
дительских прав, а также мертворожденные 
дети.

ЕДВ предоставляется независимо от на-
личия права на иные виды государственных 
пособий и выплат.

ЕДВ назначается со дня рождения ребен-
ка, если обращение последовало не позднее 
шести месяцев со дня его рождения. По ис-
течении указанного срока данная выплата 
определяется с первого числа месяца по-
дачи заявления и необходимых документов. 
ЕДВ устанавливается до дня достижения ре-
бенком возраста трех лет.

Размер ЕДВ в 2019 г. составляет 8977 руб.
Необходимые документы для назначения 

выплаты: 
-  заявление в письменной форме;
-  документ, удостоверяющий личность за-

явителя;
- сведения о доходах семьи, подтвержден-

ные документально;
-  свидетельство о рождении ребенка и его 

копия;
-  свидетельства о рождении (смерти) пре-

дыдущих детей и их копии;
- справка, подтверждающая совместное 

проживание ребенка с родителем (заявите-
лем) на территории Владимирской области;

-  справка учреждения социальной защи-
ты населения по месту жительства другого 
родителя о неполучении им ЕДВ – в случае 
проживания родителей по разным адресам 
на территории Владимирской области (при 
ее отсутствии – запрашивается отделом со-
циальной защиты).

Для консультации и оформления выплаты 
обращаться в Государственное казенное уч-
реждение «Отдел социальной защиты насе-
ления по Кольчугинскому району» по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 40, 
окно №1, тел.(849245) 2-38-59.

опасный период
уважаемые родители!

образуется ледяной покров на водо-
емах, привлекающий детей и подростков 
опробовать его прочность, поиграть на 
льду. но, кроме радости новизны ощуще-
ний, период ледостава несет с собой опас-
ность. 

Ежегодно на водных объектах, в результа-
те провалов под лед, гибнут люди, в частно-
сти – дети. убедительная просьба:

- не разрешайте детям выходить на лед;
- рассказывайте им об опасностях, которые 

подстерегают человека на водоемах, о при-
чинах несчастных случаев;

- позаботьтесь о своих детях, об их без-
опасности.

Помните! Пример родителей – один из ос-
новных факторов успешного воспитания у 
детей навыков безопасного поведения.

МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»

уважаемые кольчугинцы!
 В начале 2020 года в нашем городе бу-

дет проводиться открытый межрайонный 
чемпионат по парикмахерскому искусству, 
нейл-дизайну и оформлению бровей. 

Предпринимательское сообщество Кольчу-
гинского района предлагает жителям города и 
района принять участие в конкурсе на ори-
гинальное название открытого межрайонного 
конкурса. 

Предложения по названию можно направ-
лять на электронную почту отдела экономиче-
ского развития, тарифной политики и предпри-
нимательства: torgov@kolchadm.ru.

Подведение итогов состоится 20.12.2019. 
Победитель будет награжден сертификатом на 
посещение школы-студии «Begoodi». 

Внимание, 
конкурс!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.3030303030 , 11111.0000000000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111188888». [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
55555.0000000000 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 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Гений». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 Поздняков. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Безотцовщина». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [1111122222+]
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+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Судья». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Газовый рубеж». Спец�
репортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости культу�
ры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...».
77777.0505050505 Х/ф «Поздняя любовь».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000, 22222.1111100000 Д/с Красивая пла�
нета.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.3030303030 «Власть
факта».
1111133333.1111100000 «Линия жизни».
1111144444.1111155555 Д/ф «Верея. Возвраще�
ние к себе».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Агора».
1111166666.3030303030 Х/ф «Ночной звонок».
1111177777.3535353535 Сэр Саймон Рэттл, Крис�
тиан Тецлафф и Лондонский
симфонический оркестр.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 Торжественное открытие
XX Международного телевизи�
онного конкурса юных музыкан�
тов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ.
2222211111.4545454545 Сати. Нескучная класси�
ка.
2222222222.2525252525 Т/с «Людмила Гурченко».
2323232323.1111100000 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время».
00000.0000000000 Открытая книга.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.3030303030, 11111.0000000000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Премьера. «Право на
справедливость». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111188888». [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
55555.0000000000 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 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Голубая стрела». [00000+]
1111100000.4545454545 Д/ф «Нина Дорошина. По�
жертвовать любовью». [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 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Судья�22222». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Женщины Дмитрия
Марьянова». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

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 Д/ф «Николай Пономарев�
Степной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5555555555 Д/с Красивая планета.
99999.1111100000, 2222222222.2525252525 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
1111133333.1111100000 Д/ф «Жизнь была и слад�
кой и соленой».
1111133333.5555555555 Д/с «Цивилизации».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2020202020 «Пятое измерение».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3030303030 Х/ф «Жил�был настрой�
щик...».
1111177777.4040404040 Сэр Саймон Рэттл и Лон�
донский симфонический ор�
кестр.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Цивилизации».
2222211111.4545454545 Искусственный отбор.
2323232323.1111100000 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». Авторская програм�
ма Юрия Роста.
00000.0000000000 Д/ф «Люди�птицы. Хрони�
ки преодоления».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 11111.1111100000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111188888». [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
55555.0000000000 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 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Кольцо из Амстерда�
ма». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». [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 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Северное сияние».
[1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Евгений Бе�
лоусов». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости культу�
ры».
66666.3535353535 «Лето Господне».
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2020202020.4545454545 Д/с «Цивилизации».
88888.3535353535 «Легенды мирового кино».
99999.0000000000, 22222.4545454545 Цвет времени.
99999.1111100000, 2222222222.2525252525 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111155555 XX Международный теле�
визионный конкурс юных музы�
кантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты. Прямая
трансляция.
1111133333.1111155555 «Линия жизни».
1111144444.1111100000 XX Международный теле�
визионный конкурс юных музы�
кантов «Щелкунчик». II тур. Ду�
ховые и ударные инструменты.
Прямая трансляция. (в переры�
ве Новости культуры).
1111166666.2525252525 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени».
1111177777.1111100000 XX Международный теле�
визионный конкурс юных музы�
кантов «Щелкунчик». II тур. Фор�
тепиано. Прямая трансляция.
1111199999.1111100000 Д/с Красивая планета.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4545454545 «Абсолютный слух».
2323232323.1111100000 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». Авторская програм�
ма Юрия Роста. «Масштаб лич�
ности. Егор Яковлев, Александр
Яковлев, Юрий Рыжов, Чабуа
Амирэджиби».
00000.0000000000 Д/ф «Хокусай. Одержимый
живописью».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.3030303030, 00000.0000000000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111188888». [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
55555.0000000000 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 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Человек родился».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». [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 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Северное сияние.
Шорох крыльев». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль». [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

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, 1111133333.5555555555, 2020202020.4545454545 Д/с «Циви�
лизации».
88888.3535353535 «Легенды мирового кино».
99999.0000000000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
99999.1111100000, 2222222222.2525252525 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2020202020 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
1111133333.1111100000 «Абсолютный слух».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.4040404040 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад».
1111177777.5555555555 Сэр Саймон Рэттл, Лео�
нидас Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4545454545 «Энигма».
2323232323.1111100000 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». Авторская програм�
ма Юрия Роста.
00000.0000000000 «Черные дыры. Белые пят�
на».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос». Новый сезон.
[1111122222+]
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 «Горячий лед». Фигурное
катание. Финал. Гран�при�20202020201111199999.
Женщины. Короткая программа.
Турин. Алина Загитова, Алек�
сандра Трусова, Анна Щерба�
кова, Алена Косторная. [00000+]
22222.0000000000 Х/ф «Соглядатай». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
111111111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111188888». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Напрасная жертва».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 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 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.0505050505 ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Эксперт». [1111166666+]
11111.4040404040 Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испы�
тание верностью». [1111122222+]
99999.2020202020, 1111111111.5050505050 Х/ф «Бархатный се�
зон». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111133333.2525252525, 1111155555.0505050505 Т/с «Анатомия
убийства». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111188888.1111155555 Х/ф «Северное сияние. О
чем молчат русалки». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот».
[1111122222+]
2222222222.0000000000, 22222.5050505050 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0000000000 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...».
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0000000000 Д/с «Цивилизации».
88888.3535353535 «Легенды мирового кино».
99999.0000000000, 1111133333.5050505050 Цвет времени.
99999.1111100000 Т/с «Людмила Гурченко».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.4545454545 XX Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты.
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Письма из провинции».
1111155555.5555555555 «Энигма».
1111166666.4040404040 Х/ф «Мой нежно люби�
мый детектив».
1818181818.0505050505 Сэр Саймон Рэттл, Джу�
лия Баллок и Лондонский сим�
фонический оркестр.
1111199999.0000000000 Смехоностальгия.
1111199999.4545454545 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица».
2222211111.2020202020 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить».
2222222222.0505050505 «Линия жизни».
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.0505050505 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Премьера. «Открытие Ки�
тая» с Евгением Колесовым.
[1111122222+]
1111111111.1111155555 Наедине со всеми. [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Жестокий романс».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 Д/ф «Алла Пугачева. И
это все о ней...» [1111166666+]
1111177777.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111199999.0000000000 Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Что? Где? Когда?» Зим�
няя серия игр. [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Горячий лед». Фигурное
катание. Финал. Гран�при�20202020201111199999.
Женщины. Произвольная про�
грамма. Турин. Алина Загито�
ва, Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная.
Прямой эфир из Италии.
2323232323.5050505050 Бокс. Э. Джошуа � Э.
Руис. Бой за титул чемпиона
мира. Прямой эфир. [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Большие надежды».
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.1111155555 По секрету всему свету.
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Привет от аиста».
[1111122222+]
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Дорогая подруга».
[1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Моя мама против».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.2525252525 Х/ф «... По прозвищу
«Зверь». [1111166666+]
77777.1111100000 Д/ф «Время первых». [66666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Еда живая и мёртвая.
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 Поедем, поедим! [00000+]
1111144444.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.3535353535 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном.
[1818181818+]
00000.3030303030 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.4040404040 АБВГДейка. [00000+]
77777.0505050505 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». [00000+]
88888.2525252525 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.5555555555 Х/ф «Неисправимый лгун».
[66666+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Ге�
расимов». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.4545454545 Х/ф «Не могу ска�
зать «прощай». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.1111100000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Где живет
Надежда?» [1111122222+]
1111177777.1111155555, 1111199999.0505050505 Т/с «Анатомия
убийства». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 22222.5555555555 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Профессия �
киллер». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «9090909090�е. Преданная и
проданная». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Петух и краски». «Ма�
лыш и Карлсон». «Карлсон вер�
нулся».
88888.0000000000 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад».
99999.1111155555 «Телескоп».
99999.4545454545 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111155555 Х/ф «Ваня».
1111111111.4545454545 XX Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструмен�
ты.
1111133333.5050505050 Д/с «Настоящее � про�
шедшее. Поиски и находки».
1111144444.2020202020 Х/ф «Служили два това�
рища».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Старомодная ко�
медия». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545 Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.3535353535 Лыжные гонки. Кубок
мира�20202020201111199999�20202020202020202020. Тур де Ски.
Мужчины. Эстафета. Прямой
эфир из Норвегии.
1111155555.0000000000 Д/с «Романовы». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Горячий лед». Фигурное
катание. Финал. Гран�при�20202020201111199999.
Показательные выступления.
Турин. Алина Загитова, Алек�
сандра Трусова, Анна Щерба�
кова, Алена Косторная. Транс�
ляция из Италии. [00000+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» Новый се�
зон. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Д/ф Премьера. «Храни�
тель». К 7575757575�летию Михаила Пи�
отровского. [1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «На обочине». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.4545454545 Сам себе режиссёр.
55555.2525252525 Х/ф «Опасный возраст».
[1111122222+]
77777.2020202020 Семейные каникулы.
77777.3030303030 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Аншлаг и Компания.
[1111166666+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Добежать до себя».
[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+]
00000.3030303030 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [1111166666+]
66666.0000000000 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Афоня». [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222222222.5555555555 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
22222.0505050505 Д/ф «Битва за Крым».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2525252525 Х/ф «Случай в тайге». [1111122222+]
88888.1111155555 Х/ф «Трое в лабиринте».
[1111122222+]
1111100000.3030303030 «Ералаш». [66666+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2323232323.5555555555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Добровольцы». [00000+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Криминаль�
ные жены». [1111166666+]
1111155555.5555555555 «Прощание. Савелий
Крамаров». [1111166666+]
1111166666.4545454545 «Хроники московского
быта. Ковёр, хрусталь и стен�
ка». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Слишком много лю�
бовников». [1111122222+]
2222211111.1111100000, 00000.1111100000 Х/ф «Забытая жен�
щина». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде». «Летучий
корабль».
77777.1111155555 Х/ф «Служили два товари�
ща».
88888.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.2020202020 «Мы � грамотеи!»

77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0505050505 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.2525252525 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода�22222». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Кухня.
Война за отель». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Трансформеры».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Мальчишник в Ве�
гасе». [1111166666+]
00000.4040404040 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Танцы». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 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 «Поворот не туда�44444:
Кровавое начало». [1818181818+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Девушка в поезде».
[1818181818+]
22222.3030303030 Х/ф «Бруклин». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Лю�
цифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Не пойман � не вор».
[1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «1111122222 обезьян». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Где рождаются чем�
пионы?» [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111100000.4545454545, 1111133333.0505050505,
1111155555.2525252525, 1111188888.0000000000, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5050505050, 1111155555.3030303030, 1111188888.1111100000,
00000.3535353535 Все на Матч!
88888.5555555555 Гандбол. Россия � Арген�
тина. Чемпионат мира. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Япо�
нии.
1111111111.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Швеции. [00000+]
1111133333.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Швеции. [00000+]
1111144444.5555555555 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111166666.0000000000 Футбол. «Монако» � ПСЖ.
Чемпионат Франции. [00000+]
1111199999.0000000000, 2222211111.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111199999.2020202020 Футбол. ЦСКА � «Арсе�
нал» (Тула). Российская Пре�
мьер�лига. Прямая трансляция.
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2222222222.3030303030 Футбол. Церемония вру�
чения наград «Золотой мяч�
20202020201111199999». Прямая трансляция из
Франции.
2323232323.4545454545 Тотальный футбол.
11111.1111155555 Баскетбол. УНИКС (Казань)
� ЦСКА. Единая Лига ВТБ. [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0505050505, 1818181818.3030303030 Т/с «Кухня. Война
за отель». [1111166666+]
99999.1111100000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Трансформеры».
[1111122222+]
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Мальчишник�22222. Из
Вегаса в Бангкок». [1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Мальчишник в Вега�
се». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «План Б». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Импровизация. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Проклятый путь».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 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 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Коматозники». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Лю�
цифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Контрабанда». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Прикончи их всех».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Где рождаются чем�
пионы?» [1111122222+]
77777.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111133333.5555555555, 1111177777.1111100000,
1818181818.2020202020, 2222222222.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.0000000000, 1111177777.1111155555, 2222222222.1111100000 Все
на Матч!
88888.2525252525 Гандбол. Россия � Конго.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии.
1111100000.2020202020 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111122222.1111100000 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111133333.2525252525 Исчезнувшие. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Футбол. «Кальяри» �
«Сампдория». Чемпионат Ита�
лии. [00000+]
1111166666.5050505050 Специальный обзор.
[1111122222+]
1111177777.5050505050 КХЛ. Наставники. [1111122222+]
1818181818.2525252525 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) � «Металлург» (Маг�
нитогорск). КХЛ. Прямая транс�
ляция.
2222211111.4545454545, 22222.0505050505 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
2323232323.0000000000 Футбол. «Лион» � «Лилль».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
11111.0000000000 Водное поло. «Синтез»
(Россия) � «Шпандау 0404040404» (Гер�
мания). Лига чемпионов. Муж�
чины. Трансляция из Казани.
[00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война
за отель». [1111166666+]
99999.1111100000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «1111100000 000000000000000 лет до н.э.»
[1111166666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». [1111166666+]
1111144444.3535353535 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры�33333.
Тёмная сторона Луны». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Мальчишник. Часть
33333». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Мальчишник�22222. Из ве�
гаса в Бангкок». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 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 «Общак». [1818181818+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «На расстоянии уда�
ра». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Герой�одиночка».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Лю�
цифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Русалка. Озеро
мёртвых». [1111166666+]
11111.0000000000 «Табу». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Где рождаются чем�
пионы?» [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.0505050505,
1111177777.1111155555, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111144444.1111100000, 1111177777.2020202020,
2222222222.1111100000 Все на Матч!
99999.0000000000 Волейбол. «Зенит�Казань»
(Россия) � «Сада Крузейро»
(Бразилия). Чемпионат мира.
среди клубов. Мужчины. Транс�
ляция из Бразилии. [00000+]
1111111111.0000000000 КХЛ. Наставники. [1111122222+]
1111122222.0505050505 Профессиональный бокс.
З. Тете � Дж. Р. Касимеро. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в легчайшем весе. С.
Максвелл � К. Паркер. Трансля�
ция из Великобритании. [1111166666+]
1111133333.4545454545 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.3030303030 Волейбол. «Кузбасс» (Ке�
мерово, Россия) � «Факел» (Но�
вый Уренгой, Россия). Лига чем�
пионов. Мужчины. Прямая
трансляций.
1111177777.5555555555 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
2020202020.1111155555 Плавание. Чемпионат Ев�
ропы (бассейн 2525252525 м). Прямая
трансляция из Великобритании.
2323232323.1111155555 Дерби мозгов. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» (Россия) � «Аль�Райян»
(Катар). Чемпионат мира. среди
клубов. Мужчины. Прямая
трансляция из Бразилии.
11111.5555555555 Команда мечты. [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война
за отель». [1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Царь скорпионов».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Трансформеры�33333.
Тёмная сторона Луны». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры. эпо�
ха истребления». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Остров». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Мальчишник. Часть
33333». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Короли улиц�22222».
[1818181818+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «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 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Леон». [1111166666+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Двадцать одно».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Лю�
цифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 «Интервью». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Крик�22222». [1111166666+]
22222.3030303030 «Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Где рождаются чем�
пионы?» [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111177777.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.1111100000, 1111177777.2525252525,
2222222222.1111155555 Все на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции. [00000+]
1111111111.5555555555 Гандбол. Россия � Япо�
ния. Чемпионат мира. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Япо�
нии. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Профессиональный бокс.
А. Беспутин � Р. Бутаев. Бой за
вакантный титул по версии WBA
в полусреднем весе. С. Брекхус
� В. Н. Бустос. Трансляция из
Монако. [1111166666+]
1111166666.5050505050 «Гран�при» с Алексеем
Поповым. [1111122222+]
1111188888.1111100000 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
2020202020.0000000000 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Жальгирис» (Литва). Ев�
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
2222222222.5050505050 Плавание. Чемпионат Ев�
ропы (бассейн 2525252525 м). Трансля�
ция из Великобритании. [00000+]
2323232323.5555555555 Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» (Россия) � «Кучине�Лубе
Чивитанова» (Италия). Чемпио�
нат мира. среди клубов. Муж�
чины. Прямая трансляция из
Бразилии.
11111.5555555555 Команда мечты. [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Кухня. Война за
отель». [1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Трансформеры. Эпо�
ха истребления». [1111122222+]
1111122222.3535353535, 1111188888.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Премьера! «Русские не
смеются». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры. Пос�
ледний рыцарь». [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Власть страха». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0505050505,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 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+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пираньи 33333D». [1818181818+]
00000.5050505050 Х/ф «Пираньи 33333DD». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 «Гадалка».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 «Вернувшиеся».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Дракула». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Страшилы». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Где рождаются чем�
пионы?» [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0505050505,
1111166666.1111155555, 1111188888.3030303030, 2222211111.2525252525, 2222222222.3535353535
Новости.
77777.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111166666.2020202020, 1111188888.3535353535,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции. [00000+]
1111111111.0505050505 Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» (Россия) � «Кучине�Лубе
Чивитанова» (Италия). Чемпио�
нат мира. среди клубов. Муж�
чины. Трансляция из Бразилии.
[00000+]
1111144444.2525252525 Гандбол. Россия � Шве�
ция. Чемпионат мира. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Япо�
нии.
1111177777.0000000000 Д/с «Боевая профессия».
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Профессиональный бокс.
А. Поветкин � Х. Фьюри. Транс�
ляция из Великобритании. [1111166666+]
1111199999.2020202020 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Динамо» (Моск�
ва). Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция.
2222211111.3030303030 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Интер» �
«Рома». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
11111.1111100000 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины. [00000+]

1111166666.0000000000, 11111.0000000000 Д/с «Голубая пла�
нета».
1111166666.5555555555 Д/ф Кино о кино. «Джен�
тльмены удачи». Я злой и страш�
ный серый волк».
1111177777.4040404040 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1818181818.0505050505 Х/ф «Родня».
1111199999.4040404040 «Большая опера�20202020201111199999».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «О мышах и людях».
2323232323.5050505050 «Клуб 3333377777».
11111.5050505050 «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111100000.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Русские не смеются».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода�22222». [1111166666+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Стюарт Литтл». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
1111133333.0000000000 М/с «Мультерны». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
2323232323.0505050505, 00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
11111.1111100000 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»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «Действуй, сестра!»
[1111122222+]
77777.1111155555 Х/ф «Вечно молодой». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Коммандо». [1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «План побега». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Х/ф «План побега�22222».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Над законом». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Смерти вопреки».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000 Т/с «Обмани
меня». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Ключ от всех две�
рей». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Страшилы». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Дракула». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Орудия смерти: Го�
род костей». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Багровый пик». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». [1111166666+]
22222.4545454545 Х/ф «Русалка. Озеро мёр�
твых». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины. [00000+]
88888.3030303030 Х/ф «Тоня против всех».
[1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111144444.0000000000, 1111188888.4545454545, 2222211111.3535353535
Новости.
1111100000.5555555555 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Футбол. «Вильярреал» �
«Атлетико». Чемпионат Испании.
[00000+]
1111144444.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.2525252525, 1111188888.5050505050, 2222211111.4040404040 Все на
Матч!
1111144444.5555555555, 22222.4040404040 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Казахстана.
1111166666.0000000000 Футбол. «Краснодар» �
ЦСКА. Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
1111199999.1111100000 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
2222211111.0505050505 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
2222222222.4040404040 Футбол. «Лацио» �
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00000.4040404040 Волейбол. Чемпионат
мира. среди клубов. Мужчины.
11111/22222 финала. Трансляция из Бра�
зилии. [00000+]

1111100000.0000000000 Х/ф «О мышах и людях».
1111111111.4545454545 XX Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано.
1111133333.4545454545 «Диалоги о животных».
1111144444.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111155555.0000000000 Х/ф «Вождь краснокожих».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 Д/с «Пешком...».
1111177777.4545454545 «Романтика романса».
1818181818.4040404040 Д/ф «Люди и страсти Али�
сы Фрейндлих».
1111199999.3030303030 «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф «Анна и командор».
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2222222222.1111155555 Спектакль «Пассажирка».
11111.0000000000 Х/ф «Вождь краснокожих».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030 Премьера! «Рогов в горо�
де». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Трансформеры. Пос�
ледний рыцарь». [1111122222+]
1111199999.2525252525 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Фокус». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Ночной беглец».
[1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Чёрная вода». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «План Б». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0505050505, 00000.0505050505 Дом�22222 [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, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
66666.1111100000 Т/с «Балабол». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545 Т/с «Обмани
меня». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Буря в Арктике».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Академия вампи�
ров». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Орудия смерти: Го�
род костей». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Винчестер: Дом, ко�
торый построили призраки».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Девятые врата».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Багровый пик».
[1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Ключ от всех две�
рей». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Коробов � К. Юбенк�мл. Дж.
Чарло � Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Прямая транс�
ляция из США.
88888.0000000000 Команда мечты. [1111122222+]
88888.3030303030 Д/с «Боевая профессия».
[1111166666+]
88888.5050505050 Футбол. «Боруссия» (Мён�
хенгладбах) � «Бавария». Чем�
пионат Германии. [00000+]
1111100000.5050505050, 1111166666.1111100000, 1111199999.0000000000 Новости.
1111111111.0000000000 Исчезнувшие. [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111133333.4545454545, 1111166666.1111155555, 1111199999.0505050505,
00000.2020202020 Все на Матч!
1111111111.5555555555 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая транс�
ляция из Японии.
1111144444.1111100000 Футбол. «Витесс» � «Фей�
еноорд». Чемпионат Нидерлан�
дов. Прямая трансляция.
1111177777.1111100000 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
1111199999.5555555555 Плавание. Чемпионат Ев�
ропы (бассейн 2525252525 м). Прямая
трансляция из Великобритании.
2222222222.4040404040 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2323232323.4040404040 Дерби мозгов. [1111166666+]
11111.0000000000 Шорт�трек. Кубок мира.
Трансляция из Китая. [00000+]
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ДОСТАвКА ДРОв (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОвА беРЁзОвÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

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

Реклама

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

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

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

з/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

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 ЕВÃЕНЬЕВИЧ

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

ДРОвА – ДЁшевО!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

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

Реклама

ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

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

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

сии им. в.Я. Кикотя
4. орловский юридический институт МвД россии им. в.в. 

лукьянова
5. нижегородскую академию МвД россии

Требования к кандидатам
На обучение в образовательные организации МВД России вправе посту-

пать граждане Российской Федерации независимо от пола, расы, нацио-
нальности, происхождения, отношения к религии, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, имеющие среднее общее, среднее 
профессиональное либо начальное профессиональное образование (при 
наличии в документе записи о получении среднего общего образования), 
способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ор-
ганов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания по 
результатам ЕГЭ, дополнительные испытания и конкурсный отбор.

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

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

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

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

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

по вопросам поступления в образовательные учреждения 
МвД россии обращаться в орлс оМвД россии 

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

Реклама

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.

КОÐÌА ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

ОТОПление, вОДОСнАб-
жение, КАнАлизАÖиЯ, 
уСТРАнение зАСОРОв.
т. 8-919-000-86-06

Реклама

мàãàçèí «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, 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
l2 комнаты, в 3 комн. кв., 

10,6 и 12,6 кв.м, раздельные, 2 
эт., окна во двор, цена 600 т.р., 
ул. Ленина. Тел. 8-910-173-09-
48
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. Фурманова,  

д. 19а, 4/4 эт.д., 35,4 кв.м, комн. 
17,6 кв.м, кух. 9 кв.м, неугло-
вая, юж. сторона, окна ПВХ, ев-
роремонт, жел. дв., балкон, сч., 
телефон, домофон, Интернет, 
тёплую. Тел. 8-919-017-25-28  
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. 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 
l2 комн. кв., п. Белая Речка. 

Тел. 8-920-948-73-93
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, 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М у

l1, 2 комнатную кварти-
ру. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30

частные объЯвлениЯ по Купону

!!

!
!

!

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

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пишите разборчиво!

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений обЯзательно заполните эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАжА/АРенДА:

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

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

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

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

Реклама

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 
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, д. Стенки, 22 сот. 

земли, все удобства, газ. отоп., 
гараж, 2 теплицы. Тел. 8-915-
755-32-42
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 «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.), 

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

сковская, ул. Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

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

Т. 8-904-259-58-99

Реклама

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
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, 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

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

Выражаю благодарность депутату Законодательного Со-
брания Владимирской области Александру Витальевичу 
Дюженкову за помощь в похоронах моего мужа Политова 
Валентина Семёновича.

Н.И. Политова 

1 комн. кв., 2 эт., неуглов.,
с мебелью, бл. аэродром, тёплую. 

Т. 8-910-189-26-07

Реклама

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

Родные, близкие, друзья скорбят о безвременном уходе 
из жизни 

рыЖКовоЙ натальи викторовны.
 Мы знали её добрым другом, верным и надежным то-

варищем, готовым в любую минуту прийти на помощь. И 
боль этой  утраты невосполнима. 

Выражаем искренние соболезнования семье покойной. 
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частные объЯвлениЯ по Купону

ÀВТОÐÛНОÊ
ку П л ю

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lМясо нутрии, кролика, до-

машней птицы. Тел. 8-977-119-
78-77
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, цена 400 

р./кг, кроликов, крольчат. Тел. 
8-910-178-84-71
lКлюкву, Вологда. Тел. 2-16-

37, 8-919-017-25-28
lМёд свежий, козу молодую,  

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

р., проконсультирую, полезно, 
вкусно. Тел. 8-906-562-56-53, с 
13.00 до 20.00
lГаз-пропан. Тел. 8-915-755-

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

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

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

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

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

8-920-944-27-95
lперегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
lДиски: фильмы, мультфиль-

мы, музыка, игры, банки 0,5, 0,7, 
1, 1,5, 2, 3 л, корзины плетё-
ные, советские, чемоданы ко-
жан., советские. Тел. 8-980-751-
96-66
lподгузники для взрос-

лых «сени», р-р 3 2 упаков-
ки, р-р 2 3 упаковки, цена 650 
р./уп. Тел. 8-915-758-37-92
lвеники дубовые для бани. 

Тел. 8-910-173-87-50
lунитаз, раковину, бачок к 

унитазу, лыжи деревянные. 
Тел. 8-930-839-99-74
lшвейную машинку «пГМз», 

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-
54
lстиральную машину, авт., в 

раб. сост.. цена 2 т.р., 2-камер-
ный холодильник, отл. сост., 
цена 10 т.р., кровать с матра-
цем, 2,2х1,4, б/у мало, туфли, 
нат. кожа, осень-лето, р-р 38, 
на полную ногу, недорого. Тел. 
8-915-757-55-63
lстиральную машину, авто-

мат, в раб. хор. сост., недорого. 
Тел. 8-919-021-98-84
lтелевизор «Rubin», диаг. 54 

см, цена 1500 р. Тел. 8-919-023-
96-03
lтелевизор «Samsung», без 

пульта, д/у, модель 2006 г.в., 
плоский экран, цена 2 т.р. Тел. 
8-915-753-94-91, Илья
lукрашения на свадебную 

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

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 
8-904-256-94-79
lсвадебное платье, цвет 

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

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

сивое, белое, 4 кольца, куплено 
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, 

ÐÀÇНОЕ
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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

отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lКостюм для первокласс-

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

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

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
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, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер». Тел. 8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 

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

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

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

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

ную «Jetem Castle», сост. хор., 
дождевик, теплый матрац, на-
кидка на ноги в комплекте, цена 
3 т.р. Тел. 8-910-170-89-55, На-
талья
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
l1-сп. кровать с матрасом, 

красивую, дубовую, цена 7 т.р., 
хор. сост. Тел. 8-910-170-30-80
lМебель б/у: стенку, диван, 

кресло-кровать, 1- и 1,5-сп. кро-
вати, холодильник, телевизор, 
стиральную машину «Bosh», 
швейную машинку, банки 0,5, 
0,7, 1 и 3 л. Тел. 8-980-751-96-66
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

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

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

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

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

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

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти нов., на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lстанок отрезной сос сто-

лом, по дереву, новый, цена 30 
т.р. Тел. 8-910-678-32-59
lсварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок, садо-
вую тачку. Тел. 8-904-598-63-14
lМотокультиватор «Крот», в 

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

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. Тел. 8-905-
144-93-75
lинкубатор, кроличьи клет-

ки, баки и фляги, всё б/у. Тел. 
8-910-673-13-33

ÐÀÇНОЕ
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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.
lотДаМ фирменную жен-

скую одежду, р-р 52-56, об-
увь, р-р 37, куртки фирмен-
ные, шубу мутоновую. Тел. 
8-980-751-42-50

ÀВТОÐÛНОÊ
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
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
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
lтрактор т-40М, мосты уаз 

(«буханка»), перед., зад., короб-
ку и раздатку, двигатель к а/м 
«Форд Фокус 1». Тел. 8-920-
948-73-93
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 

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

lбурилку ручную, двери же-
лез., бензопилу «партнёр 350», 
всё б/у. Тел. 8-910-673-13-33
lаквариум 20 л. Тел. 8-919-

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

776-36-11  
lДомик для собаки, рублен-

ный. Тел. 8-920-948-73-93

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

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 № 
33:03:000141:61, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), снт «Тимошкино»; номер кадастрового квартала 33:03:000141. 

Заказчиком кадастровых работ является Архарова И.Е., г. Москва, ул. 1-ая Мясниковская, д. 14А, кв. 33; т. 8 (963) 
662-73-77. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
Флорищинское (сельское поселение), д. Тимошкино, у дома №5 «30» декабря 2019 г. в 10 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«27» ноября 2019 г. по «15» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» ноября 2019 г. по «30» 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: 
33:03:000141:20 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Тимошкино», 
участок 20); 33:03:000141:63 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Ти-
мошкино», участок 63); 33:03:000141:138 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселе-
ние), снт «Тимошкино», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 33:03:000141.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участКа

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000139:71, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Леспромхоз-1». Заказчиком кадастровых работ является Веселина Е.Г., проживающая(ий): г. Коль-
чугино, ул. Максимова, д. 25, кв. 68, тел. 8-910-181-96-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Леспромхоз-1», у въезда в снт «27» 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 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «27» ноября 2019 г. по «27» 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 33:03:000135; 33:03:000140.

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»).

Реклама.

ТРебуЮТСЯ 

Т. 8-919-014-06-61

рабочие на производство 
древесной муки

и тракторист-погрузчик. 
без вредных привычек. з/п сдельная.

Реклама.

ПРеДПРиЯТиЮ ТРебуЮТСЯ 

Обращаться по тел. 8-915-796-11-61

F бухгалтер-экономист;
F маркетолог с опытом работы.
Оплата – по результатам собеседования.

ТРебуЮТСЯ
уборщицы 
в магазин.

Реклама

т. 8-920-044-47-84

График работы 2/2, 
зарплата 1 раз в месяц.

Реклама

РЕМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участКа

Кадастровым инженером Воробьевым Игорем Евгеньевичем, почтовый адрес: 601800, Владимирская область, г. 
юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 27, кв. 24, адрес электронной почты vieup@mail.ru, контактный телефон 8(910)-775-
76-16, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38728.       

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001215:185, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-8» – 1 надел, уч-к 185, номер 
кадастрового квартала 33:03:001215. Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Ираида Сергеевна, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Парковая, дом 15, квартира 90, телефон: 89100957069.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, с/т «Орджоникидзе-8» – 1 надел, уч-к 185, «28» декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. юрьев-Поль-
ский, ул. Шибанкова, д. 100, офис 1, 3 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «27» ноября 2019 г. по «28» декабря 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» ноября 
2019 г. по «28» декабря 2019 г. по адресу: Владимирская обл., г. юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 100, офис 1, 3 этаж.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 33:03:001215
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-8» – 1 надел.
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»).

Поздравüте ñвоиõ 
роднûõ, áлизêиõ, 
дрóзеé в ãазете 

«Ãолоñ 
êолü÷óãинöа».

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

Реклама в «ГК». 
Тел. 2-31-48

Реклама

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

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

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

АО «ЭКЗ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

ПО ПРОфеССиЯм:

м ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
м ИСПЫТАТЕЛЬ
проводов и кабелей;

м ОПЛЁТЧИК
проводов и кабелей;

м ОПРЕССОВЩИК
кабелей и проводов

пластикатами и резиной;
м СКРУТЧИК 

изделий кабельного 
производства;

м ВОЛОЧИЛЬЩИК
проволоки.

Полный соцпакет, 
различные графики работы.

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

Реклама

АО «ЭКЗ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

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

Полный соцпакет, 
односменный график работы.

Реклама

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

Реклама

сроЧНЫЕ 
ЗаЙМЫ 

до 40000 руб.!
Сроком 

до 1 года!
Выдача в день 

обращения!
Нужен только 

паспорт!
Звоните 

8-910-775-30-17
ооо МКК «ФинМолл» 

оГрн 1117746509638 инн 7705954143

ТРебуеТСЯ
мастер на 

деревообрабатывающее 
производство.

Реклама

т. 2-35-59

Реклама

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

Реклама

Реклама

гАз-КОТЁл-СеРвиС

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

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

расчёт, продажа, обслуживание газового оборудования.

извеЩение о соГласовании МестополоЖениЯ 
ГраниЦы зеМельноГо участКа

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала ГуП ВО «БТИ», ква-
лиф. аттестат кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015, адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. 
Некрасовская, д. 17, тел. 8(49237)2-21-03, e-mail: bti-kirzach@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 33127, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков: с кадастровым номером 33:03:001106:107, находящегося по адресу: Владимир-
ская обл., Кольчугинский р-н, МО Ильинское с/п, д. Барыкино, д. 5, заказчиком кадастровых работ является Куприянов 
Владимир Викторович  (адрес для связи: г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 17, кв. 83, контактный телефон:89106777598). 
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы состоится  
30 декабря  2019 г., в 10.00 часов по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13. Возражения, требования о проведении со-
гласования границ с установлением таких границ на местности принимаются по указанному выше адресу в течение 20 
дней со дня опубликования данного извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Ильинское с/п, д. Барыкино, д. 21 
с кадастровым номером 33:03:001106:98, Владимирская обл.,Кольчугинский р-н,д. Барыкино (Ильинское м/о), д. 22, 
с кадастровым номером 33:03:001106:12, Владимирская обл.,Кольчугинский р-н,д. Барыкино (Ильинское м/о), д. 23, с 
кадастровым номером 33:03:001106:11. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель право-
обладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок. 

извеЩение о соГласовании 
МестополоЖениЯ 

ГраниЦы зеМельноГо участКа
Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Алексан-

дровной, сотрудником Киржачского филиала ГуП ВО 
«БТИ», квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33-15-
410 от 12.02.2015, адрес для связи: 601010, Влади-
мирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, тел. 
8(49237)2-21-03, e-mail: bti-kirzach@yandex.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 33127, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков: с кадастровым 
номером 33:03:001403:618, находящегося по адресу: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, с/т «Огород-
ник», д. 159, заказчиком кадастровых работ является 
Красавин Александр юрьевич  (адрес для связи: г. Мо-
сква, Каширское шоссе, д. 51, к. 2, кв. 172, контактный 
телефон: 89100904513). Собрание заинтересованных 
лиц (или их представителей) по поводу согласования 
местоположения границы состоится  30 декабря  2019 г., 
в 10.00 часов по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 
13. Возражения, требования о проведении согласова-
ния границ с установлением таких границ на местности 
принимаются по указанному выше адресу в течение 20 
дней со дня опубликования данного извещения. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Вла-
димирская обл., Кольчугинский р-н, с/т «Огородник», 
уч. 58, с кадастровым номером 33:03:001403:517. При 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, доверенность (если согла-
совывает представитель правообладателя земельного 
участка), а также документы о правах на земельный 
участок.
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от всей души, 
сердечно поздравляем 

дорогую, любимую, 
самую лучшую на свете 

мамочку, бабушку, 
прабабушку

тамару павловну
Голубеву

с 80-летним юбилеем!

Родная, сегодня твой день!
Забудь все печали, невзгоды.
Пусть будут не в тягость, а в радость тебе,
Твои наступившие годы!
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья...
Но ты видишь нас, а мы видим тебя –
И это огромное счастье!
Здоровья и крепости духа тебе,
Терпения, сил, оптимизма!
Ты – наша отрада, небесный наш свет
И смысл, и наполненность жизни!

Дочь, зять, внуки, правнук, племянницы 

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 № 33:03:001302:296, 
расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Литвиново, дом 273. Заказчиком кадастровых 
работ является Сергеева К.С., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 11, кв. 2, тел. для 
связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Литвиново, дом 273, «27» декабря 2019 г. в 11 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 межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» ноября  2019 г. по «27» 
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 33:03:001302.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участКа

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым С.С., почтовый адрес: 601800, Владимир-
ская область, г. юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. 
+79101808078, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 38726, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером, 33:18:000710:200, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, с/т 
«Белая Речка», 3 надел, участок № 200.

Заказчиком кадастровых работ является Лапшина Светлана Сергеевна, почтовый адрес: Владимир-
ская область, г. Кольчугино, ул. Коллективная, дом 39, кв. 1, телефон: 8-910-172-09-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Феде-
рация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 30 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федера-
ция, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 ноября 2019 г. по 27 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 ноября 
2019 г. по 27 декабря 2019 г., по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: 

- 33:18:000710:199, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, п. Белая 
Речка, с/т «Белая Речка» – 3 надел.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 
12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 33:03:000141:59, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Тимошкино»; номер кадастрового квартала 
33:03:000141. 

Заказчиком кадастровых работ является Архарова И.Е., г. Москва, ул. 1-ая Мясниковская, д. 14А, кв. 
33; т. 8 (963) 662-73-77. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Тимошкино, у дома №5 «30» декабря 
2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «27» ноября 2019 г. по «15» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» ноября 
2019 г. по «30» 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: 33:03:000141:19 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселе-
ние), снт «Тимошкино», участок 19); 33:03:000141:138 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флори-
щинское (сельское поселение), снт «Тимошкино», земли общего пользования); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000141.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, 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»).

Примите поздравления!

з

аукцион на право заключения 
договора аренды земельного 

участка (1 лот)

Организатор аукциона: Департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Владимирской области 
(далее-ДИЗО).

уполномоченный орган: ДИЗО.
Реквизиты решения о проведении аук-

циона: распоряжение ДИЗО от 20.11.2019 
№ 1495 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:18:000609:12».

Место проведения аукциона: ДИЗО 
(600000 г. Владимир, ул. Большая Москов-
ская, д. 68).

Дата и время проведения аукциона: 30 
декабря 2019 года в 10.00 часов.

Порядок проведения аукциона: порядок 
проведения аукциона осуществляется в 
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона: ежегодная арендная 
плата за находящийся в государственной 
собственности Владимирской области зе-
мельный участок (далее-участок) с када-
стровым номером 33:18:000609:12, общей 
площадью 5 356 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, 
р-н Кольчугинский, МО город Кольчуги-
но (городское поселение), г. Кольчугино, 
ш. ульяновское, д. 7а, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для размеще-
ния зданий и сооружений производствен-
ной базы. Цель аренды: для размещения 
зданий и сооружений производственной 
базы. Ограничения и обременения участ-
ка в Едином государственном реестре не-
движимости не зарегистрированы.

Начальная цена предмета аукциона: 
98 038 (Девяносто восемь тысяч тридцать 
восемь) рублей 00 копеек без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 2 941 (Две тысячи де-
вятьсот сорок один) рубль 14 копеек.

Форма заявки на участие в аукционе 
и проект договора аренды земельного 
участка размещены на официальном сай-
те ДИЗО www.dio.avo.ru и сайте www.torgi.
gov.ru.

Начало приема заявок: 27 ноября 2019 
г. в 09.00 часов.

Окончание приема заявок: 24 декабря 
2019 г. в 12.00 часов.

Порядок приема заявок: к участию в 
аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, представившие в ДИЗО 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья с 09.00 часов до 17 часов 30 минут 
(перерыв с 12 часов 30 минут до 13.00 
часов).

Место приема заявок: ДИЗО (600000 
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 
68).

Размер задатка: 19 607 (Девятнадцать 
тысяч шестьсот семь) рублей 60 копеек.

Порядок внесения и возврата задатка: 
задаток вносится на расчетный счет по 
следующим реквизитам:

Получатель: уФК по Владимирской 
области (ДИЗО, л/с 05282000280), ИНН 
3329013633, КПП 332901001, р/с № 
40302810900082000001 в Отделении Вла-
димир, БИК 041708001.

Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения 
договора аренды участка с кадастровым 
номером 33:18:000609:12.

Возврат задатков заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе. Возврат за-
датков участникам аукциона, не ставшим 
победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания про-

токола о результатах аукциона.
Срок аренды участка: 9 лет.
В соответствии с Правилами земле-

пользования и застройки муниципального 
образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино от 
03.08.2017 № 411/69, участок находится 
в зоне П-1 – Зона производственно-ком-
мунальных объектов III класса вредности 
(П).

Зона П-1 выделена для обеспечения 
правовых условий формирования комму-
нально-производственных предприятий и 
складских баз IV - V классов санитарной 
классификации с размером санитарно-
защитной зоны 100 м, 50 м. Сочетание 
различных видов разрешенного исполь-
зования недвижимости в единой зоне воз-
можно только при условии соблюдения 
санитарных требований.

Предельные параметры разрешенного 
использования недвижимости:

1. Минимальная плотность застройки; 
размеры земельных участков, параметры 
использования определяются в соответ-
ствии с утвержденной в установленном 
порядке проектно-технической докумен-
тацией.

2. Санитарно-защитные зоны, охран-
ные зоны и минимальные разрывы - в 
соответствии с действующими норматив-
ными актами, санитарными - эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами.

3. Озеленение территории 10 – 15% 
площадки предприятия.

4. Тип ограждения, его внешний вид и 
место установки согласовывается ОАГ.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: АО «Газпром газо-
распределение Владимир» письмом от 
19.08.2019 исх. № 17-04/3543-э сообщает, 
что техническая возможность подключе-
ния (технологического присоединения) 
обозначенного земельного участка име-
ется от существующих сетей газораспре-
деления АО «Газпром газораспределение 
Владимир». Предполагаемая точка под-

ключения – существующий подземный 
газопровод высокого давления d 159 мм 
по ул. Кольчугинская. Расстояние от пред-
полагаемой точки подключения до границ 
земельного участка составляет 80 м. 

Для определения стоимости подклю-
чения необходимо представить расчет 
планируемого максимального часового 
расхода газа.

Согласно п. 29 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314 Правила подключе-
ния (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения срок действия 
технических условий, выдаваемых на ос-
новании запроса о предоставлении тех-
нических условий, составляет 70 рабочих 
дней.

2. Водоснабжение и водоотведение: 
МуП г. Кольчугино «Коммунальник» пись-
мом от 12.08.2019 исх. № 688, сообщает:

 – Техническая возможность подключе-
ния указанного объекта к централизован-
ной системе холодного водоснабжения 
и водоотведения в границах земельного 
участка, на котором располагается объект 
капитального строительства, отсутствует.

 – Принципиальная техническая воз-
можность подключения указанного объек-
та к централизованной системе холодного 
водоснабжения имеется. Для инженерно-
го обеспечения вышеуказанного объекта 
необходимо произвести строительство во-
допроводной линии от централизованных 
инженерных сетей до границ земельного 
участка.

 – Принципиальная техническая воз-
можность подключения указанного объ-
екта к централизованной системе водоот-
ведения отсутствует.

 – После определения правооблада-
теля данного земельного участка, Ту на 
строительство планируемого объекта 
(объектов) подлежат уточнению и необхо-
димой конкретизации.

 – Тариф на подключение к системе во-
доснабжения и водоотведения па момент 
обращения не установлен.

3. Электроснабжение: Производствен-
ное отделение Александровские электри-
ческие сети филиала «Владимирэнерго» 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» пись-
мом от 16.08.2019 исх. № МР7-ВлЭ/П1/13-
01/1806 предоставил информацию о полу-
чении технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов к сетям инженерно-технического обе-
спечения (электроснабжения). 

Порядок технологического присоедине-
ния установлен в Правилах технологиче-
ского присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое при-
соединение определяется в соответствии 
с постановлением департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской 
области № 44/3 от 15.11.2018.

На все интересующие вопросы можно 
получить дополнительно ответы при обра-
щении в ПО «Александровские электри-
ческие сети» филиала «Владимирэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (адрес: 
Владимирская область, г. Александров, 
ул. Мосэнерго, д. 1, телефон: 8(49244) 
3-98-42; 3-98-36).

Победителю аукциона в установленном 
законом порядке необходимо получить в 
организациях, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, технические условия подключе-
ния объекта капитального строительства 
к инженерным сетям, которые являются 
неотъемлемым приложением к договорам 
о присоединении (технологическом при-
соединении), точки подключения и трас-
сировки инженерных сетей уточняются на 
стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами 
на участок, в том числе с техническими 
условиями на подключение объекта к се-
тям инженерных коммуникаций: в ДИЗО 
(600000 г. Владимир, ул. Большая Москов-
ская, д. 68) ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 09.00 часов до 17 часов 30 
минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 
13.00 часов). 

оФиЦиально

Реклама

тел. для справок: 8-910-172-07-13

В кафе ТРебуЮТСЯ
официант, рабочая по кухне.

Реклама

тел. для справок: 2-29-45

В кафе ТРебуеТСЯ
менеджер по закупкам.

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 кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 33:03:000141:53, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Тимошкино»; номер кадастрового квартала 
33:03:000141. 

Заказчиком кадастровых работ является Богадельщикова Т.С., г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 
1, кв. 40; т. 8 (926) 833-75-64. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Тимошкино, у дома №5 «30» 
декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «27» ноября 2019 г. по «15» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» ноября 
2019 г. по «30» 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: 33:03:000141:16 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселе-
ние), снт «Тимошкино», участок 16); 33:03:000141:138 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флори-
щинское (сельское поселение), снт «Тимошкино», земли общего пользования); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000141.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ 
о соГласовании МестополоЖениЯ

ГраниЦы зеМельноГо участКа
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. 

Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 
(49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:000141:54, расположенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Ти-
мошкино»; номер кадастрового квартала 33:03:000141. 

Заказчиком кадастровых работ является Богадельщикова Т.С., г. 
Москва, ул. Николая Химушина, д. 1, кв. 40; т. 8 (926) 833-75-64. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, МО Флорищинское (сельское поселе-
ние), д. Тимошкино, у дома №5 «30» декабря 2019 г. в 11 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «27» ноября 2019 
г. по «15» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «27» ноября 2019 г. по «30» 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: 33:03:000141:56 
(обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское 
поселение), снт «Тимошкино», участок 56); 33:03:000141:138 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), снт «Тимошкино», земли общего пользования); все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000141.

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

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас заметили? Разместите свою рекламу 

в газете «Голос кольчугинца». Тел. 2-31-48
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открытый конкурс на право получения свиде-
тельства об осуществлении регулярных пере-

возок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок № 105к «Кольчугино – бавлены»

Администрация Кольчугинского района информи-
рует о проведении открытого конкурса на право полу-
чения свидетельства об осуществлении регулярных 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок № 105к «Кольчугино – Бавлены».

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают-
ся по адресу: 601785 Владимирская область, г. Коль-
чугино, ул. 3 Интернационала, д.62, кабинет №10, с 
8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, до 16-00 часов 18 декабря 
2019 года.

Извещение и конкурсная документация размещена 
на официальном сайте администрации Кольчугинско-
го района Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Транспорт».

проеКт
совет нароДныХ Депутатов 

МуниЦипальноГо образованиЯ 
разДольевсКое 

КольчуГинсКоГо раЙона 
влаДиМирсКоЙ области

решение
от                                       № 
об утверждении бюджета муниципального 
образования раздольевское на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании сельское поселение 
Раздольевское», утверждённым решением Совета 
народных депутатов сельского поселения Раздо-
льевское от 26.06.2018 № 133/40, уставом муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района

р е ш и л :
1. утвердить бюджет муниципального образования 

Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 2020 
год со следующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 20298,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 20521,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 223,8 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. утвердить бюджет поселения на 2021 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 37752,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 37752,7 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 344,5 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. утвердить бюджет поселения на 2022 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 22077,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 22077,6 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 663,0 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Раз-
дольевское (приложение 1).

5. утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Раздольевское (приложе-
ние 2).

6. утвердить доходы бюджета муниципального об-
разования Раздольевское на 2020  год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (приложение 3).

7. утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раздо-
льевское по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 4).

8. утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раз-
дольевское по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов (приложение 5).

9. утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Раздольев-
ское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (приложение 6).

10. утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ 
муниципального образования Раздольевское на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов (прило-
жение 7).

11. утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной 
собственности сельского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 8).
12. установить, что решения, приводящие к увели-

чению в 2020 году численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, не 
принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных государственных полномо-
чий Владимирской области и Российской Федерации.

13. утвердить размер резервных фондов админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
(далее – администрация поселения) на 2020 - 2022 
годы в следующих размерах:

(тыс. рублей)
                         2020 год  2021 год  2022 год

- резервный фонд 
администрации 
поселения                                6,7          6,7           6,7

   
14. установить в соответствии с пунктом 8 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 26.06.2018  
№ 133/40 «О положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение 
Раздольевское» следующие дополнительные основа-
ния для внесения финансовым управлением админи-
страции района в 2020 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета поселения без 
внесения изменений в настоящее решение, связан-
ные с особенностями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете поселения на реализацию муниципальной 
программы, между подпрограммами, основными ме-
роприятиями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе при условии сохранения в 
ней целевых показателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
специалистов муниципальных учреждений сельского 
поселения, работающих в сельской местности, в свя-
зи с изменением  контингента получателей мер соци-
альной поддержки и с учётом фактических размеров 
ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета поселения по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов не превышает 10 
процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств бюджета поселения для осу-
ществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в 

пределах общего объёма, предусмотренного в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий бюджету поселения из федерального и 
областного бюджетов.

15. установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации в соответствии с про-
граммой муниципальных внутренних заимствований 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов.

16. утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

1) получаемых из областного бюджета и районного 
бюджета, в следующих объёмах:

- на 2020 год – 12039,4 тыс. рублей; 
- на 2021 год – 29287,1 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 13402,0 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2020 год –   415,3 тыс. рублей;
17. утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований муниципального образования 
Раздольевское на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов (приложение 9).

18. утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов (приложение 10).

19. установить, что в 2020 году и плановом перио-
де 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии сель-
ским поселением не предоставляются.

20. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

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

С.И. СТаНИНа, глава 
муниципального образования Раздольевское

совет нароДныХ Депутатов 
КольчуГинсКоГо раЙона

решение
от 21.11.2019                                     № 475/80

о внесении изменений  в положение  о 
межбюджетных отношениях  

в муниципальном образовании  
Кольчугинский  район, утверждённое 

решением совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 18.06.2015 

№590/85
В соответствии со статьёй 142.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, законом Владимирской об-
ласти от 28.10.2019 № 92-ОЗ «О внесении изменений 
в закон Владимирской области «О межбюджетных 
отношениях во Владимирской области»,  руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, Совет народных депутатов Кольчу-
гинского района

р е ш и л :
1. Внести в Положение о межбюджетных отноше-

ниях в муниципальном образовании Кольчугинский 
район, утверждённое решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 18.06.2015 № 
590/85 «Об утверждении Положения  о межбюджет-
ных отношениях  в муниципальном образовании  
Кольчугинский  район» следующие изменения:

1.1. В наименовании раздела 4 слова «Статья» ис-
ключить.

1.2. Абзац третий части 5 изложить в следующей 
редакции:

«-субсидий, перечисляемых в бюджет Владимир-
ской области в случаях, установленных статьей 142.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

1.3. В части 7:
1.2.1. Второй абзац пункта 7.1. исключить;
1.2.2. Пункт 7.3. изложить в следующей редакции: 
«7.3. Определение общего объёма и распределе-

ние между поселениями дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из районного 
бюджета осуществляется в соответствии с Поряд-
ком определения общего объёма и распределения 
между муниципальными образованиями дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального района, утверждённым 
Законом Владимирской области от 10.10.2005 № 139-
ОЗ.»;

1.2.3. В пункте 7.5. слова «объём и распределе-
ние» заменить словами «Общий объём и распреде-
ление между поселениями».

1.2.4. В пункте 7.6. слова «районного Фонда фи-
нансовой поддержки» заменить словами «районного 
бюджета».

1.3. Пункт 8.1 части 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«8.1. В целях поддержки мер по обеспечению фи-
нансовых возможностей поселений, направленных 
на осуществление своих полномочий по решению во-
просов местного значения, в районном бюджете могут 
быть предусмотрены межбюджетные трансферты на 
сбалансированность бюджетов поселений. 

Объём средств на сбалансированность бюджетов 
поселений формируется за счёт собственных дохо-
дов районного бюджета и утверждается решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района о 
районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

Получателями межбюджетных трансфертов на 
сбалансированность бюджетов поселений являются 
поселения, по которым расчётный объём расходных 
обязательств превышает расчётный объём собствен-
ных доходов с учётом дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из районного бюджета.

Расчёт планируемого размера межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность производится 
по следующей формуле:

МТi = МРi – РДi, где
МТi - размер межбюджетных трансфертов на сба-

лансированность i –  поселению;
МРi - расходы бюджета i-го поселения в планиру-

емом году;
РДi– расчетные доходы бюджета i-го поселения.
Расходы бюджета поселения определяются по 

всем вопросам местного значения согласно расход-
ным обязательствам в текущем финансовом году, 
приведенным к условиям планового года.

Расчётные доходы бюджета поселения рассчиты-
ваются по следующей формуле:

РДi = ПНДi + ДОТ(П)i , где
ПНДj - прогноз налоговых и неналоговых доходов 

i –го поселения;
ДОТ(П)i – дотации из районного бюджета 

i-поселения.
Перечисление межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность бюджетов поселений в бюджеты 
поселений производится финансовым управлением 
администрации района ежемесячно до 29 числа те-
кущего месяца в соответствии со  сводной бюджетной 
росписью районного бюджета с учётом возникающих 
потребностей в процессе исполнения бюджетов.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникающим при составлении и ис-
полнении районного бюджета и бюджетов поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, начиная с 
бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов).

В.В. ХаРИТОНОВ, глава Кольчугинского района

совет нароДныХ Депутатов 
КольчуГинсКоГо раЙона

решение
от 21.11.2019                                     № 480/80

о принятии полномочия, передаваемого 
администрацией Флорищинского 

сельского поселения администрации 
Кольчугинского района на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Принять полномочие по предоставлению соци-

альных выплат многодетным семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федера-
ции, передаваемые администрацией Флорищинского 
сельского поселения  администрации Кольчугинского 
района на 2020 год.

2. Поручить администрации Кольчугинского рай-
она заключить с администрацией Флорищинского 
сельского поселения соответствующее соглашение о 
передаче полномочий.

3. Финансирование полномочия, указанного в 
пункте  1 настоящего решения осуществлять за 
счёт межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета Флорищинского сельского поселе-
ния бюджету муниципального образования Кольчу-
гинский район.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2020.

В.В. ХаРИТОНОВ, глава Кольчугинского района

совет нароДныХ Депутатов 
КольчуГинсКоГо раЙона

решение
от 21.11.2019                                     № 481/80

о внесении изменения в состав 
общественного совета  Кольчугинского 

района,  утверждённый решением совета 
народных депутатов Кольчугинского 

района от 21.12.2017 № 304/48
В соответствии с Положением об Обществен-

ном совете Кольчугинского района, утверждённого 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 18.06.2015 № 594/85, Регламен-
том работы Общественного совета Кольчугинского 
района, на основании решения Совета народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения от 
18.10.2019 № 143/78 «О выдвижении кандидатуры 
в состав Общественного совета Кольчугинского 
района», руководствуясь уставом Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов Кольчугинского 
района

решил:
1. Внести изменение в состав Общественного сове-

та Кольчугинского района, утверждённый решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
21.12.2017 № 304/48, включив в его состав представи-
теля от Флорищинского сельского поселения Горлову 
Веру Григорьевну.

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

В.В. ХаРИТОНОВ, глава Кольчугинского района

аДМинистраЦиЯ 
КольчуГинсКоГо раЙона 

постановление
от 20.11.2019                                                № 1177 

об утверждении расписания движения  
автомобильного транспорта общего  

пользования на городских и пригородных 
муниципальных маршрутах  в новогодние 

и рождественские праздники  на период 
с 1 по 8 января 2020 года

В целях рациональной организации перевозок в 
Новогодние и Рождественские праздники, в соот-
ветствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 25.12.2015 
№1202 «Об утверждении Положения «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам на территории 
Кольчугинского района», руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района   

п о с т а н о в л Я е т:
1. утвердить расписание движения автомобильно-

го транспорта общего пользования на городских му-
ниципальных маршрутах в Новогодние и Рождествен-
ские праздники на период с 1 по 8 января 2020 года 
(приложение № 1).

2. утвердить расписание движения автомобильно-
го транспорта общего пользования на пригородных 
муниципальных маршрутах в Новогодние и Рожде-
ственские праздники на период с 1 по 8 января 2020 
года (приложение № 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2020, но не ранее чем через 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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в ЦентральноЙ 
библиотеКе

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

Оперативно и качественно!
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Реклама

«Милосердие и порядок»
поддерживает 

юные таланты региона
Во Владимире подвели итоги 

областного конкурса эстрадной 
песни «Звезды в ладонях».

В общественной организации 
«Милосердие и порядок», 
председателем которой является 
депутат Государственной Думы 
РФ Григорий Викторович 
Аникеев, состоялся гала-концерт 
ежегодного областного конкурса 
эстрадной песни «Звезды в ладо-
нях». За девять лет мероприятие 
объединило тысячи юных талан-
тов региона. 

В этом году в оргкомитет по-
ступило уникальное количество 
заявок – более 200. Жюри при-
шлось серьезно поработать, что-
бы отобрать лучших из лучших 
для участия в гала-концерте.  
Возраст артистов – от 5 до 20 лет. 
Отборочный тур прошли 109 но-
меров.

Никите Никифорову из города 
Карабаново Александровского 
района 11 лет. В конкурсе «Звез-
ды в ладонях» он участвовал 
трижды. В этот раз он предста-
вил зрителям и жюри компози-
цию «Беспризорник» группы 
«Hi-Fi» и завоевал Гран-при.

– Мне очень нравится эта пес-
ня, – рассказал Никита. –  Она 
и  весёлая, и грустная. В ней 

есть сюжет, драматургия. Мы 
с моим педагогом постарались 
передать в нашем номере состо-
яние лирического героя – мальчи-
ка-беспризорника. 

– Первый раз мы участвовали 
в конкурсе «Звезды в ладонях» в 
2014 году, – вспоминает педагог 
Никиты Михаил Анисимов. – 
Мы выступили удачно и поехали 
вновь в 2015 году. Тогда наш но-
мер получился немного слабее, но 
для нас это стало хорошей мо-
тивацией двигаться вперед. Уже 
в 2016 году мы взяли Гран-при в 
конкурсе «Звезды в ладонях» и 
после этого решили принять уча-
стие в шоу «Голос».

Победителей среди ансамблей 
и солистов выбирали в пяти 
возрастных категориях. Члены 
жюри отмечают: оценивать вы-
ступления становится все слож-
нее. 

–  Мы видим, что с каждым 
годом уровень мастерства 
участников повышается, – рас-
сказывает преподаватель по 
эстрадному вокалу, член жюри 
конкурса «Звезды в ладонях» 
Ольга Костерина, – Приезжают 
как новые артисты, так и ребя-
та, которые уже принимали уча-
стие в мероприятии и приехали 

Депутат Госдумы РФ, 
председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
АНИКЕЕВ: 

– Общественная организация 
«Милосердие и порядок» – 

центр творческой 
активности для жителей 

Владимирской области.

показать то, чего они достигли 
за это время. Все концертные но-
мера очень сильные. 

Общественная организация 
«Милосердие и порядок»  – это 
уникальная масштабная област-
ная площадка для развития де-
тей и молодежи Владимирской 
области. Замечательно, что 
такие конкурсы существуют. 
Работа Григория Викторовича 
Аникеева в этом направлении не-
обходима жителям региона. 

– Очень важно поддерживать 
подрастающее поколение в творче-
ском развитии, мотивировать на 
новые победы и свершения, предо-
ставлять площадку для  раскрытия 
талантов и  способностей, – отме-
тил депутат Госдумы РФ Григорий 
Викторович Аникеев. 

Победителями среди солистов 
в разных возрастных номинаци-
ях стали: Смирнова Кристина (г. 
Лакинск, Собинский район), Ро-
манова Валерия (г. Владимир),  
Чебуханов Иван (г. Владимир), 
Ульев Матвей (г. Камешково), 
Подмаркова Анастасия (г. Му-
ром), Резниченко Максим (г. Гусь-
Хрустальный), Наумова Ульяна 
(г. Кольчугино) и Кузнецова Лада 
(г. Владимир). 

Среди ансамблей первые ме-

В этом году в оргкомитет конкурса поступило уникальное количество заявок – более 200

ста завоевали: младшая груп-
па Образцового коллектива 
детского вокального ансам-
бля «Бэби-Джаз» (г. Влади-
мир), Образцовая эстрадная 
студия «Апельсин» (средняя 
группа) (МКУК «Павловский 
КДЦ», п. Садовый, Суздаль-
ский район), группа «Мечтате-
ли» образцового  вокального 
ансамбля «Детский мир» (г. 
Гусь-Хрустальный), вокальный 
эстрадный ансамбль «Юрьев 
День» (г. Юрьев-Польский). 

Все участники были на-
граждены дипломами и па-
мятными подарками. Уже 
через год юные таланты ре-
гиона вновь соберутся на 
этой сцене, чтобы зажечь но-
вые звезды!

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.

20 ноября в Центральной би-
блиотеке прошёл литератур-
но-музыкальный час «Ты одна 
мне несказанный свет…», по-
свящённый Дню матери. 

В уютной обстановке читаль-
ного зала за чашкой чая собра-
лись члены местного отделения 
Всероссийского общества сле-
пых. В этот день речь шла о са-
мых близких и дорогих людях 
– о матерях. Всё, что нам дорого, 
озарено и связано с именем мате-
ри. Хлебороб, обращаясь к земле, 
родившей обильные хлеба, бла-
годарно произносит: «Спасибо 
тебе, кормилица-мать!». Солдат 
бьётся с врагом за Родину-мать. 
Люди не уважают того, кто оби-
жает мать, кто забыл о ней. По 
отношению человека к матери 
мы определяем, каков он сам. И 
этот ежегодный праздник – пре-
красный повод выразить свою 
любовь и глубокую благодар-
ность всем матерям. А библио-
текари постарались сделать его 
незабываемым.

Открыли праздничный вечер 
участники детского объединения 
«Серпантин» из Центра внеш-
кольной работы. С любовью и за-
дором детишки пели песни о ма-
мах. Ведь кому, как не им, знать о 
мамах всё! Вот и Валерия Биль-
вардайте поведала в своей песне 
«Модница» о том, почему мама 
попрятала все платья. До глуби-
ны души гостей вечера тронули 
песни в исполнении Кристины 
Палиловой и Ивана Суркова. С  
задором пело и пританцовывало 
трио старшей группы объедине-
ния «Серпантин», а в исполнении 
трио младшей группы прозвуча-
ла весёлая песня «Светлячок». 

В наш современный век чело-
век испытывает небывалые пере-
грузки. Большим дефицитом ста-
новится время. Много говорится 
сейчас о разобщённости родите-
лей и детей. Но всегда надо пом-
нить о том, что любовь матерей 
безгранична. В течение всей 
праздничной программы звуча-
ли самые добрые, нежные слова о 
мамах. А со вкусом подобранные 
видеоролики создали душевную 
атмосферу.

Образ Матери в русской лите-
ратуре – это воплощение и любви, 
и счастья, и вдохновения. Многие 
писатели и поэты черпают вдох-
новение именно в воспоминаниях 
о детстве, о доме, о матери. Веду-
щая Ирина Геннадьевна Бабашки-
на проникновенно прочитала сти-
хи Д. Кедрина, С. Острового, В. 
Кушнир, Е. Евтушенко, А. Током-
баева и О. Шираз, посвящённые 
матерям. Стихи о добром мате-
ринском сердце прочитал Максим 
Шмелёв – ученик 1 класса школы 
№5. Среди выступающих в этот 
день дебютировала первокласс-
ница той же школы Виктория 
Морозова. Она тепло и искренне 
исполнила песни о маме.

В конце мероприятия с от-
ветным благодарственным сло-
вом выступили члены общества 
слепых. Праздник удался! Все 
участники получили массу поло-
жительных эмоций, насладились 
непередаваемо тёплой и радост-
ной атмосферой праздника.

И. БАБАШКИНА,
ведущий библиотекарь

Центральной библиотеки

праздник 
удался!
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